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929  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

930  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

931  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

932  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

933  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

934  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

              V    

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

935  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

936  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

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

Продолжение. Начало в № 79, 80
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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937  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

938  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

939  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

940  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

941  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V          

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

942  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

              V    

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

943  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

            V      

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

944  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V            

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

945  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V            

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

946  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

            V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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947  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

            V      

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

948  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

          V        

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

949  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

            V      

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

950  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

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

951  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

            V      

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

952  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

            V      

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

953  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

            V      

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

954  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V            

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

955  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

            V      

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

956  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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
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957  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-й 5/6

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

958  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

959  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

960  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 60-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

961  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

962  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

963  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

964  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

965  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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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966  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

967  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

968  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

969  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

970  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

971  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

972  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

973  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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
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974  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

975  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

976  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

977  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 61-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

978  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

979  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

                  V

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

980  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

981  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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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982  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 15Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

                V  

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

983  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

984  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

985  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

986  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

987  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 23А

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  

988  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 23В

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  

989  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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
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990  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

991  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

992  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

993  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

994  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

995  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

996  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

997  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

998  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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
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999  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

1000  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

1001  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

1002  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

1003  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

1004  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

1005  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

1006  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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

1007  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 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
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1008  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6А 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

                  V

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

1009  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1010  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1011  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1012  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-й 13/13а

Ремонт системы горячего водоснабжения

              V    

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

1013  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

                  V

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

1014  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1015  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы 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

1016  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-й 16Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

                V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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1017  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1018  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1019  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1020  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1021  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1022  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1023  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-й 2/2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

          V        

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

1024  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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
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1025  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1026  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1027  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-й 4А/Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

                V  

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

1028  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1029  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1030  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-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

1031  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 6-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

                V  

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

1032  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

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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1033  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1034  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1035  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1036  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1037  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1038  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1039  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1040  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

          V        

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

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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1041  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1042  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1043  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1044  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1045  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1046  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 72-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

1047  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1048  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1049  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

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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1050  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1051  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1052  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1053  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1054  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1055  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1056  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1057  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 73-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

1058  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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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1059  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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

1060  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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

1061  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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

1062  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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

1063  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-й 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

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

1064  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-й 4б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V            

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

1065  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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

1066  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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

1067  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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
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1068  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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

1069  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 74-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

1070  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1071  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-й 10

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

1072  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1073  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1074  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1075  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1076  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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
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1077  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1078  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1079  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-й 20

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

1080  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-й 22

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

1081  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1082  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1083  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1084  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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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1085  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1086  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1087  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1088  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 75-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

1089  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1090  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1091  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1092  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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
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1093  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1094  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1095  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1096  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1097  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1098  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1099  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1100  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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 крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1101  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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
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1102  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-й 8

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  

1103  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 76-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

1104  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 77-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

1105  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 77-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

1106  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 77-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

1107  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 77-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

          V        

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

1108  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 77-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

1109  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 77-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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1110  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 77-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

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

1111  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 77-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

1112  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 77-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V            

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

1113  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 78-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

1114  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 78-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

1115  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 78-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

1116  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 78-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

1117  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 78-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

1118  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 78-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
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1119  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 78-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

1120  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 78-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

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

1121  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7А 1

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
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1122  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7А 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

1123  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7А 2

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
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1124  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7А 3

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
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1125  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7А 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

1126  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7А 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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1127  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7А 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

1128  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7А 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

1129  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7А 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

1130  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1131  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1132  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1133  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1134  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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1135  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1136  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й 14

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

1137  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й 14Б

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

1138  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й 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

1139  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1140  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1141  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1142  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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
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1143  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1144  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1145  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1146  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1147  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й 7

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

1148  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й 8

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

1149  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-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

1150  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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1151  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

          V        

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

1152  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й В

Ремонт системы горячего водоснабжения

          V        

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

1153  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     мкр 7-й Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

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

1154  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-й 1

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  

1155  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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

1156  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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

1157  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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

1158  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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

1159  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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
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1160  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-й 17

Ремонт системы газоснабжения    

 

V

           

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

1161  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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

1162  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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

1163  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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

1164  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-й 6

Ремонт системы газоснабжения    

 

V

           

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

1165  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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

1166  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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

1167  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 80-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
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1168  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1169  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1170  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1171  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1172  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1173  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1174  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1175  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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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1176  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1177  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1178  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1179  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 81-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

1180  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1181  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1182  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-й 11

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  

1183  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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
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1184  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1185  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1186  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1187  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1188  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1189  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1190  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-й 20

Ремонт системы газоснабжения    

 

V

     

 

   

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

1191  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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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1192  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1193  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1194  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1195  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1196  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 82-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

1197  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1198  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1199  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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
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1200  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1201  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1202  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1203  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1204  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1205  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1206  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1207  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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
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1208  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1209  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1210  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1211  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1212  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1213  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1214  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1215  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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



35официальная информация31 ИЮЛЯ 2020  ПЯТНИЦА № 82 (2134)
WWW.OGIRK.RU

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

1216  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1217  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1218  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1219  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-й 7

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

1220  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1221  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 84-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

1222  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85А 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

1223  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85А 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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1224  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-й 1

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

1225  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1226  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1227  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1228  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1229  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1230  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1231  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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
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1232  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1233  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1234  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1235  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1236  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1237  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1238  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-й 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

              V    

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

1239  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-й 23Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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1240  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-й 24

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

1241  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1242  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1243  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1244  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1245  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1246  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-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

1247  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-й 91

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

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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1248  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-й 92

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

1249  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-й 93

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

1250  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 85-й 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

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

1251  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-й 1

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

1252  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1253  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1254  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1255  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-й 14

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  
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1256  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1257  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1258  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1259  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1260  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1261  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1262  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

1263  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск     кв-л 86-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

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

Продолжение в № 83
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З
06 июля 2020 года                                                                              № 56-31-мпр

          Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 18 июля 2016 года № 40-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 18 июля 2016 года № 40-мпр «О Порядке 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, главным админи-
стратором доходов областного бюджета которых является министерство культуры и архивов Иркутской области» следующие 
изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О Порядке принятия министерством культуры и архивов Иркутской области и подведомственными ему казенными уч-

реждениями, являющимися администраторами доходов областного бюджета, решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в областной бюджет»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок принятия министерством культуры и архивов Иркутской области и подведомственными ему ка-

зенными учреждениями, являющимися администраторами доходов областного бюджета, решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в областной бюджет (прилагается).»;

1.1 в Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюд-
жет, главным администратором доходов областного бюджета которых является министерство культуры и архивов Иркутской 
области:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок принятия министерством культуры и архивов Иркутской области и подведомственными ему казенными учреж-

дениями, являющимися администраторами доходов областного бюджета, решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в областной бюджет»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок определяет случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в област-

ной бюджет, министерством культуры и архивов Иркутской области и подведомственными ему казенными учреждениями, 
являющимися администраторами доходов областного бюджета (далее – администраторы доходов бюджета), перечень до-
кументов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в областной бюджет, а также последовательность действий администраторов доходов бюджета по подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет.

3) в пункте 2:
- в подпункте 2 слова «не погашенным» заменить словами «не погашенной»;
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Феде-

ральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по плате-
жам в областной бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федераль-
ным законом;»;

- в подпункте 3 слова «не погашенным» заменить словами «не погашенной», слово «их» заменить словом «ее»;
- подпункт 4 изложить следующей редакции:
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или приня-

тия судом решения, в соответствии с которым министерство утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам 
в областной бюджет;»;

- в абзаце первом подпункта 5 слова «основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4»;

- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного 
реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, 
ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете;»;

- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) вынесение судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного нака-

зания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления 
о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания (для признания безнадежными к взы-
сканию неуплаченных административных штрафов).»;

4) в пункте 3:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«б) справка администратора доходов бюджета о платежах в областной бюджет, пенях и штрафах, задолженность по 

которым предлагается признать безнадежной к взысканию и о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в областной бюджет»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной 

бюджет, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в областной бюджет или подтверж-

дающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекраще-

нии деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в областной 
бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией органи-
зации - плательщика платежей в областной бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, подтверждающий банкрот-
ство физического лица;

судебный акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом 
решения, в соответствии с которым министерство утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающий исключение 
юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю 
(министерству) исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве.»;

5) в пункте 4:
- в абзаце первом слова «в министерстве» заменить словами «администратора доходов бюджета»;
- в абзаце третьем слова «распоряжением министерства» заменить словами «правовым актом администратора доходов 

бюджета»;
6) в пункте 5 слово «отдел» заменить словами «администратор доходов бюджета», слово «министерство» исключить;
7) в пункте 9 слова «министром культуры и архивов Иркутской области» заменить словами «руководителем администра-

тора доходов бюджета»
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов Иркутской области 
Р.А. Дячук

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД

Статья 1

Внести в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2020 год, утверж-
денный Законом Иркутской области от 8 ноября 2019 года № 105-ОЗ «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного имущества на 2020 год» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2019, № 22), следующие изменения:

1) разделы 1, 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Пакеты акций акционерных обществ, доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью
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Открытое акцио-
нерное общество 

«Горожанин», 
664003, Иркутская 

область, г. Иркутск, 
ул. Дзержинско-

го, 16

200 20 20
III 

квар-
тал

Раздел 2. Иное имущество

№ 
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение (технические
характеристики)

Срок 
приватизации

1 2 3 4

1
Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
площадь 161,2 кв. м, этаж № 1, кадастровый 

номер 38:36:000002:7967
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кировская 1-я, д. 41 I квартал

2

Котельная с 2-я ДКвР, назначение: нежилое, 
площадь 502,2 кв. м, количество этажей: 2, в 
том числе подземных 0, кадастровый номер 

38:06:110301:320

Иркутская область, р-н Иркутский, 
п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 1

I квартал

3
Транспортное средство  

LADA, 212140  
LADA 4х4

Идентификационный номер (VIN) XTA21214081893345, 
модель, № двигателя 21214, 9213108, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
XTA21214081893345; цвет кузова (кабины, прицепа) си-
ний; год выпуска – 2008 

I квартал

4
Транспортное средство

УАЗ-22069-04

Идентификационный номер (VIN) XTT22069050444666, 
модель, № двигателя УМЗ-421800*50905443, шасси 
(рама) № 37410050465884; кузов (кабина, прицеп) № 
22060050217186; цвет кузова (кабины, прицепа) белая 
ночь; год выпуска – 2005

I квартал

5
Транспортное средство 

NISSAN WINGROAD

Идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель, 
№ двигателя QG15 255681A, шасси (рама) № отсутству-
ет; кузов (кабина, прицеп) № WFY11-262512; цвет кузо-
ва (кабины, прицепа) серый; год выпуска – 2001

I квартал

6
Транспортное средство 

ГАЗ-322132
Автобус класса В

Идентификационный номер (VIN) X9632213280629365, 
модель, № двигателя *405240*83112725*, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
32210080405325; цвет кузова (кабины, прицепа) бе-
лый; 
год выпуска – 2008

I квартал

7
Транспортное средство 

САРЗ-3280

Идентификационный номер (VIN) XVD32800010004874, 
модель, № двигателя 51100А61022801, шасси (рама) 
№ 33070010821823; кузов (кабина, прицеп) № 0004874; 
цвет кузова (кабины, прицепа) бело-голубой; год выпу-
ска – 2001

I квартал

8
Транспортное средство 

ГАЗ 31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105071408684, 
модель, № двигателя 40621H 73183097, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
31105070177725; цвет кузова (кабины, прицепа) серый; 
год выпуска – 2007

I квартал

9
Транспортное средство 

ГАЗ 32213

Идентификационный номер (VIN) X9632213070586881, 
модель, № двигателя 40522P-73190130, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
32210070362610; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007

I квартал

10
Транспортное средство 

УАЗ-22069

Идентификационный номер (VIN) XTT22069050440238, 
модель, № двигателя УМЗ-421800 N 50804045, шасси 
(рама) № 37410050461450; кузов (кабина, прицеп) № 
22060050214406; цвет кузова (кабины, прицепа) защит-
ный; год выпуска – 2005

I квартал

11
Транспортное средство 

ГАЗ-322132

Идентификационный номер (VIN) X9632213260438602, 
модель, № двигателя *40630A*53140852*, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
32210060210060; цвет кузова (кабины, прицепа) жел-
тый; год выпуска – 2005

I квартал

12
Транспортное средство

ГАЗ-2752
Фургон

Идентификационный номер (VIN) XTH27520020044882, 
модель, № двигателя *40630C*23046983*, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
27520020087047; цвет кузова (кабины, прицепа) снеж-
но-белый; год выпуска – 2002

I квартал

13
Транспортное средство

ГАЗ 33023

Идентификационный номер (VIN) X6Z330230W0000004, 
модель, № двигателя 40260F X0020812, шасси (рама) 
№ W0000004 ТАБЛИЧКА; кузов (кабина, прицеп) № не 
установлен; цвет кузова (кабины, прицепа) серый; год 
выпуска – 1998 (восемь)

I квартал

14
Транспортное средство

УАЗ-22069-04

Идентификационный номер (VIN) XTT22069030448572, 
модель, № двигателя УМЗ-421800 N 30400517, шасси 
(рама) № 37410030469400; кузов (кабина, прицеп) № 
22060030207426; цвет кузова (кабины, прицепа) белая 
ночь; 
год выпуска – 2003

I квартал

15

Гараж, назначение: нежилое, площадь  
730,6 кв. м, количество этажей: 1, в том 
числе подземных 0, кадастровый номер 

38:36:000018:5559  
с земельным участком, площадь 2074 кв. м, 

кадастровый номер 38:36:000018:4897

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 209-а
Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Баррикад

III квартал

16

Комплекс объектов недвижимости: столяр-
ный цех, назначение: нежилое, площадь 
515,7 кв. м, количество этажей: 1, в том 
числе подземных 0, кадастровый номер 

38:36:000018:5557;
сторожка, назначение: нежилое, площадь 

8,7 кв. м, количество этажей: 1, в том 
числе подземных 0, кадастровый номер 

38:36:000018:5792 
с земельным участком, площадь 10167 кв. м, 

кадастровый номер 38:36:000018:4896

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 209-а

Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Баррикад

III квартал

17

Объект незавершенного строительства, 
площадь 245,8 кв. м, степень готовности: 68 

%, кадастровый номер 38:26:040401:7990 
с земельным участком, площадь 611 кв. м, 

кадастровый номер 38:26:040401:8039

Иркутская область, г. Ангарск, мкр 12-й, строение 18/3

Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 12а, д. 18
III квартал

18

Гараж, назначение: нежилое, площадь 
534,3 кв. м, количество этажей: 1, в том 
числе подземных 0, кадастровый номер 

38:27:010201:4642 
с земельным участком, площадь 2497 кв. м, 

кадастровый номер 38:27:010201:4709

Иркутская область, Шелеховский район, пос. Большой 
Луг, ул. Спортивная, д. 2

Иркутская область, Шелеховский район, р.п. Большой Луг  
III квартал
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19
Транспортное средство Ssangyong Actyon 

Sports

Идентификационный номер (VIN) Z8UCA1EKSC0002755, 
модель, № двигателя 664951 10549684, шасси (рама) 
№ KPACA1EKSCP117008; кузов (кабина, прицеп)  
№ Z8UCA1EKSC0002755; цвет кузова (кабины, при-
цепа) черный; 
год выпуска – 2011

III квартал

20
Транспортное средство ГАЗ-3221 специали-

зированное пассажирское ТС (8 мест)

Идентификационный номер (VIN) X96322100B0703663, 
модель, № двигателя *421600*B0705770*, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
322100B0480103; цвет кузова (кабины, прицепа) бе-
лый; год выпуска – 2011

III квартал

21 Транспортное средство УАЗ-396294

Идентификационный номер (VIN) XTT39629480419496, 
модель, № двигателя 42130H*71000284, шасси 
(рама) № 37410080440815; кузов (кабина, прицеп) № 
39620070225999; цвет кузова (кабины, прицепа) белая 
ночь; год выпуска – 2007

III квартал

22
Транспортное средство ГАЗ-2705 грузовой 

фургон цельнометаллический (7 мест)

Идентификационный номер (VIN) X9627050080628607, 
модель, № двигателя *405240*83110372*, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
27050080404619; цвет кузова (кабины, прицепа) бе-
лый; 
год выпуска – 2008

III квартал

23 Транспортное средство УАЗ-220694

Идентификационный номер (VIN) XTT22069470495015, 
модель, № двигателя 42130H*70200981, шасси 
(рама) № 37410070416334; кузов (кабина, прицеп) № 
22060070211590; цвет кузова (кабины, прицепа) за-
щитный; год выпуска – 2007

III квартал

24 Транспортное средство УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070001120, 
модель, № двигателя 42130W-70602541, шасси 
(рама) № 37410070431820; кузов (кабина, прицеп) № 
39620070220680; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007

III квартал

25 Транспортное средство УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000124, 
модель, № двигателя 42130W-70603257, шасси 
(рама) № 37410070430922; кузов (кабина, прицеп) № 
39620070220057; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007

III квартал

26 Транспортное средство УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000132, 
модель, № двигателя 42130W-70602998, шасси 
(рама) №37410070431150; кузов (кабина, прицеп) № 
39620070220248; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007

III квартал

27 Транспортное средство УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000136, 
модель, № двигателя 42130W-70603267, шасси (рама) 
№ 37410070430903; кузов (кабина, прицеп) № 
39620070115565; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007

III квартал

28 Транспортное средство УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000139, 
модель, № двигателя 42130W-70600816, шасси (рама) 
№ 37410070430116; кузов (кабина, прицеп) № 
39620070219509; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007

III квартал

29 Транспортное средство UAZ PATRIOT

Идентификационный номер (VIN) XTT31630060001365, 
модель, № двигателя 3М3-40900R*53140437, шасси 
(рама) № 31630050534524; кузов (кабина, прицеп) № 
31630060001365; цвет кузова (кабины, прицепа) озеро 
тахо-металлик; год выпуска – 2005

III квартал

30 Транспортное средство УАЗ-31512

Идентификационный номер (VIN) XTT31512010004124, 
модель, № двигателя УМ3-41780B N 10200937, шасси 
(рама) № 10004457; кузов (прицеп) № 10004124; цвет 
кузова (кабины) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2001

III квартал

31
Транспортное средство ГАЗ-32213 специ-
альное пассажирское транспортное средство  
(13 мест)

Идентификационный номер (VIN) X9632213070508929, 
№ двигателя 73101298, шасси (рама)  № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) № 32210070284098; цвет кузова 
(кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2006

III квартал

32
Транспортное средство  
ГАЗ-31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105061302473, 
модель, № двигателя *40620D*53114456*, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
31105050086800; цвет кузова (кабины, прицепа) 
АЙСБЕРГ; год выпуска – 2005

III квартал

33
Транспортное средство  
ГАЗ-31105 

Идентификационный номер (VIN) XTH31105041235934, 
модель, № двигателя *40620D*43103031*, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
31105040025586; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2004

III квартал

34
Транспортное средство 
УАЗ-220694

Идентификационный номер (VIN) XTT22069470408806, 
модель, № двигателя 42130H*70601322, шасси 
(рама) № 37410070430125; кузов (кабина, прицеп) № 
22060070219624; цвет кузова (кабины, прицепа) белая 
ночь; год выпуска – 2007

III квартал

35
Транспортное средство 
УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000117, 
модель, № двигателя 42130W-70603826, шасси 
(рама) № 37410070431284; кузов (кабина, прицеп) № 
39620070220302; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007

III квартал

36
Транспортное средство 
УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000108, 
модель, № двигателя 42130W-70604622, шасси 
(рама) № 37410070431698; кузов (кабина, прицеп) № 
39620070115947; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007

III квартал

37
Транспортное средство 
УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000134, 
модель, № двигателя 42130W-70603092, шасси 
(рама) № 37410070430855; кузов (кабина, прицеп) № 
39620070220035; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007

III квартал

38 Транспортное средство ГАЗ-31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105071404635, 
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*081720706, шас-
си (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
31105070174465; цвет кузова (кабины, прицепа) 
ОМЕГА2; год выпуска – 2007

III квартал

39 Транспортное средство VOLGA SIBER

Идентификационный номер (VIN) X96ERN6X9B0006630, 
модель, № двигателя *2.4L-DOHC*217800360*, шас-
си (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
JR4100B0006650; цвет кузова (кабины, прицепа) сере-
бристый; год выпуска – 2010

III квартал

40
Транспортное средство  

УАЗ-315122

Идентификационный номер (VIN) XTT31512250603161, 
модель, № двигателя 3М3-40210L N 50013748, шасси 
(рама) № 31510050523329; 
кузов (кабина, прицеп) № 31510050011511; цвет кузова 
(кабины, прицепа) светло-серый; 
год выпуска – 2005

III квартал

41
Транспортное средство 

ВАЗ-21310 LADA 4х4

Идентификационный номер (VIN) XTА21310060070959, 
модель, № двигателя 21214, 8445067, шасси (рама) № 
отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 0070959; цвет 
кузова (кабины, прицепа) серебристо-темно-синий; год 
выпуска – 2006

III квартал

42 Транспортное средство ШЕВРОЛЕ НИВА

Идентификационный номер (VIN) X9L21230080201970, 
модель, № двигателя ВАЗ 2123, 0213482, шас-
си (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  
№ X9L21230080201970; цвет кузова (кабины, прицепа) 
темно-серый металлик; год выпуска – 2007

III квартал

43
Транспортное средство 

UAZ PATRIOT

Идентификационный номер (VIN) XTT31630080001824, 
модель, № двигателя 40900Y*73164285, шасси 
(рама) № 31630080595818; кузов (кабина, прицеп) № 
31630080001824; цвет кузова (кабины, прицепа) снеж. 
королева-металлик; год выпуска – 2007

III квартал

44
Транспортное средство ВАЗ-11183 LADA 

KALINA

Идентификационный номер (VIN) XTA11183070084598, 
модель, № двигателя 21114, 1766756, шасси (рама) № 
отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 0084598; цвет 
кузова (кабины, прицепа) ярко-синий; год выпуска – 
2007

III квартал

45 Транспортное средство УАЗ-315302

Идентификационный номер (VIN) XTT31530230541949, 
модель, № двигателя ЗМЗ-41040B N 30021550, шасси 
(рама) № 31530030557258; кузов (кабина, прицеп) 
№ 31530030300388; цвет кузова (кабины, прицепа) си-
няя полночь; 
год выпуска – 2003

III квартал

46 Транспортное средство ФОРД MONDEO

Идентификационный номер (VIN) WF04XXG-
BB42P13008, модель, № двигателя CJBA 2P13008, шас-
си (рама) № не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 
WF04XXGBB42P13008; цвет кузова (кабины, прицепа) 
бежево-серый; год выпуска – 2002 (два)

III квартал

2) дополнить разделами 3, 4 следующего содержания:
«Раздел 3. Сведения об изменении назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, произведенном в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

Наименование имущества
Местонахождение 

имущества

Целевое назначение имущества

До изменения 
назначения

После 
изменения назначения

Нежилое 
помещение

Иркутская область,  
г. Ангарск,  

мкр-н 12а, д. 15, 
помещение 215

Нежилое помещение на 1 
этаже жилого 

9-этажного газозолобетонно-
го дома – помещение детской 

поликлиники № 4 
(корпус II)

Нежилое 
помещение

Раздел 4. Прогноз поступления средств от приватизации имущества

Прогноз поступления средств от приватизации областного государственного имущества в областной бюджет в 2020 
году расчетно 64 870 тыс. рублей.».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
17 июля 2020 года
№ 71-ОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о прове дении конк у рсног о о т бора на право по л у -
чения г рант ов в форме с у бсид ий на с троит е ль -
с тво и (и ли) комп лек т ацию о ткормочны х п лощ а -
д ок ,  пре д назначенны х д ля инт енсивног о о ткорма  
мо ло д няка кру пног о рог а т ог о ско т а (д а лее -  Из -
вещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора на право получения грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (далее – гранты).

Порядок и условия предоставления грантов за счет средств областного бюджета установлены Положением о предо-
ставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от  6 ноября 2019 года № 922-пп (далее – Положение). 

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения  следующих видов затрат (без учета налога на добав-
ленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора на право получения грантов (далее - конкурсный от-
бор), использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение указанных затрат которых осуществляется исходя из 
стоимости строительства и (или) комплектации откормочных площадок, включая сумму налога на добавленную стоимость):

1) на строительство откормочных площадок на 500 и более голов молодняка крупного рогатого скота (далее – головы) 
и их комплектацию оборудованием (отдельными или всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым 
пункта 3 Положения), включая его монтаж (далее – строительство и комплектация откормочной площадки на 500 и более 
голов); 

2) на комплектацию откормочных площадок на 250 и более голов оборудованием (отдельными или всеми видами 
оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения), включая его монтаж (далее – комплектация от-
кормочной площадки на 250 и более голов).

2. Гранты предоставляются зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – заявители), признанным победителями конкурсного отбора при 
соблюдении следующих условий: 

1) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (для юридических лиц);

2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления документов, указанных в пунктах 12, 
13 Положения (далее – документы); 

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на день представ-
ления документов; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов на день представления доку-
ментов;  

5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на день представления документов; 

6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день пред-
ставления документов; 

7) ненахождение заявителя – являющимся юридическим лицом, в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления документов; 

8) отсутствие фактов нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 17 пункта 7 Положения, на день пред-
ставления документов (в случае если заявитель ранее являлся получателем гранта); 

9) наличие согласия заявителя на осуществление в отношении него проверок министерством и органами государ-
ственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;

10) наличие согласия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

11) заявителем планируется построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, 
предусмотренным абзацем первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 3 Положения (в случае предоставления гранта на строительство откормочной площадки 
на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную площадку на 250 и более голов, имеющуюся в собственности у 
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заявителя на день представления документов, всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 
Положения (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

12) наличие в собственности у заявителя откормочной площадки на 250 и более голов, комплектацию оборудованием 
которой планируется осуществить за счет средств гранта, на день представления документов (в случае предоставления 
гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

13) наличие у заявителя не менее 250 голов на первое число месяца, в котором опубликовано извещение о проведе-
нии конкурсного отбора (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

14) заявителю принадлежит (принадлежат) на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не 
менее трех лет, земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
из расчета не менее трех гектар на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на 
откормочной площадке, на день представления документов; 

15) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 
производственный план) (приложение 2 к настоящему Извещению) в котором указываются: 

направление расходования гранта в соответствии с пунктом 2 Положения с указанием общего количества голов, кото-
рое планируется разместить на откормочной площадке; 

характеристики планируемой к строительству и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (в случае 
предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов); 

перечень оборудования, планируемого к приобретению за счет средств гранта; 
стоимость строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимость строительства 

откормочной площадки на 500 и более голов указывается в соответствии со сметой на ее строительство) (в случае пред-
ставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) либо стоимость ком-
плектации откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной 
площадки на 250 и более голов) (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, стоимость строительства и (или) комплектации откормочных площадок для которых определяется 
исходя из суммы расходов на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, включая сумму налога на до-
бавленную стоимость); 

источники финансирования строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (в случае 
представления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) либо источники 
финансирования комплектации откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гранта на комплек-
тацию откормочной площадки на 250 и более голов) (средства гранта, собственные (в том числе заемные) средства (далее 
– собственные средства) (в рублях и процентном выражении от стоимости строительства и комплектации откормочной 
площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откормочной площадки на 250 и более голов)); 

предложения по среднесуточному привесу молодняка крупного рогатого скота не менее 900 грамм из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение шести 
лет, следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора; 

предложения о производстве не менее 0,35 тонн молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе ежегодно 
из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, 
в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем восьмым под-
пункта 17 пункта 7 Положения; 

16) наличие сметы на строительство откормочной площадки на 500 и более голов (в случае предоставления гранта на 
строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов); 

17) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 
письменные обязательства) (приложение 3 к настоящему Извещению): 

оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую выпол-
няемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более 
голов (комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в размере, равном процентному выражению размера 
собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости Приобретения (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, оплата 
Приобретений которыми осуществляется исходя из суммы расходов на строительство и (или) комплектацию откормочных 
площадок, включая сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет заявителя), а также в течение не менее шести лет, следующих за годом, в 
котором определяются победители конкурсного отбора; 

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта; 
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц); 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового  контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов; 

построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным абзацем 
первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя (в случае предо-
ставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную пло-
щадку на 250 и более голов, имеющуюся в собственности у заявителя на день представления документов, всеми видами 
оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств 
гранта на расчетный счет заявителя (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и 
более голов); 

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя; 
использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соответствии с ее 

целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осущест-
влению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 500 и более голов, по-
строенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и 
более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осуществлению 
интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 250 и более голов, имеющейся в 
собственности у заявителя на день представления документов, для комплектации которой предоставляется грант; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку на 250 
и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за счет 
средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта; 

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства 
(приложение 7 к настоящему Извещению); 

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором опреде-
ляются победители конкурсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются победители 
конкурсного отбора, по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства (приложение 5 к настоящему Из-
вещению); 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) заявителя до истечения сро-
ка, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта.

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок с 3 августа 2020 года по 30 сентября 2020 года (включительно), 
представляет в министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение 1 к 
настоящему Извещению), содержащую: 

информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 2, 3, 5 пункта 7 Положения;
согласие заявителя на осуществление в отношении него проверок министерством и органами государственного фи-

нансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
согласие руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства на передачу  и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
подтверждение наличия в собственности у заявителя откормочной площадки на 250 и более голов, комплектацию 

оборудованием которой планируется осуществить за счет средств гранта, на день представления документов (в случае 
предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

информацию о кадастровом номере (кадастровых номерах) и площади земельного участка (земельных участков) из 
земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (принадлежащих) заявителю на праве собственности и (или) 
на праве аренды (субаренды) на день представления документов (в случае если права на земельный участок (земельные 
участки) из земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти); 

информацию о кадастровом номере (адресе) убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), принадлежащего 
(принадлежащей) заявителю на праве собственности на день представления документов (в случае наличия в собствен-
ности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на который (которую) зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости);

подтверждение наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) (в случае 
наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на который 
(которую) не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости);

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве (в 
случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

3) производственный план (приложение 2 к настоящему Извещению);
4) копию сметы на строительство откормочной площадки на 500 и более голов (в случае предоставления гранта на 

строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов);
5) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за год, предшествующий году про-
ведения конкурсного отбора (за исключением заявителей, являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, соз-
данными в году проведения конкурсного отбора) (в случае если указанный документ не представлен в министерство в году 
проведения конкурсного отбора ранее дня представления документов);

6) копии документов, подтверждающих права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (в случае если права на земельные участки возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не 
зарегистрировал права на указанные земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости); 

7) отчет о движении крупного рогатого скота у заявителя на первое число месяца, в котором опубликовано извещение 
о проведении конкурсного отбора, по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение 6 к настоящему 
Извещению) (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

8) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

9) письменные обязательства (приложение 3 к настоящему Извещению).
4. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в настоящем Извещении вправе представить в 

министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы: 
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, на день представления документов:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы; 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации; 

2) копии свидетельств, подтверждающих права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, либо выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяю-
щих государственную регистрацию прав заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (в 
случае если права на земельные участки зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости); 

3) копии свидетельства, подтверждающего право собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, 
убойный цех), либо выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверя-
ющую государственную регистрацию права собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, убойный цех) 
(в случае наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности 
на который (которую) зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости); 

4) информацию о наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зо-
отехников) на день представления документов по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение 4 
к настоящему Извещению) (при наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных 
врачей, зоотехников)); 

5) заверенные заявителем копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, а также копии товарных 
накладных или товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документов, подтверждающих приобрете-
ние семени быков-производителей в году проведения конкурсного отбора и (или) в году, предшествующем году проведе-
ния конкурсного отбора (в случае использования заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизвод-
ства в указанный период).

5. Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем в министерство, количество листов в 
них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должност-
ном лице министерства, принявшем документы, остается у заявителя (в случае поступления документов через организа-
ции почтовой связи - направляется заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр описи прилагается к 
представленным документам.

Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы которой пронумерованы, прошиты и скреплены печа-
тью заявителя (при наличии). Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, 
определенной пунктами 12, 13 Положения.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в 
настоящем извещении, рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию 
в конкурсном отборе. 

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе заявитель становится участником 
конкурсного отбора.

В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство в течение 
трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием основания отказа через орга-
низации почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются: 
1) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктами 6, 7 Положения; 
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 Положения; 
3) представление документов, указанных в пункте 12 Положения, с нарушением срока представления документов, 

установленного в настоящем Извещении.
4) представление незаверенных заявителем копий документов, указанных в подпунктах 2, 4, 6 пункта 12 Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем. 
Конкурсный отбор проводится министерством в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске 

заявителей к участию в конкурсном отборе.
Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день. 
7. В ходе проведения конкурсного отбора министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии со 

следующими критериями оценок:
1) количество голов крупного рогатого скота, находящегося в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 

конкурсного отбора; 
2) количество голов крупного рогатого скота мясного направления, находящегося в собственности у заявителя, на 1 

января года проведения конкурсного отбора; 
3) количество коров, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения конкурсного отбора; 
4) количество коров мясного направления, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 

конкурсного отбора;
5) отнесение заявителя к организации по племенному животноводству (племенному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность по разведению крупного рогатого скота мясных пород; 
6) общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих заявителю на 

праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее трех лет, на день представления документов; 
7) размер собственных средств, которые заявитель планирует направить на строительство и комплектацию откормоч-

ной площадки на 500 и более голов (на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов) (в процентном выра-
жении от стоимости строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации 
откормочной площадки на 250 и более голов)); 

8) предлагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение пяти лет, 
следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем восьмым подпункта 17 пункта 7 
Положения; 

9) выход телят на 100 коров в году, предшествующем году проведения конкурсного отбора; 
10) наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников) на 

день представления документов;
11) использование заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в году проведения 

конкурсного отбора и (или) в году, предшествующем году проведения конкурсного отбора; 
12) наличие в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) на день представления 

документов.

8. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участников конкурсного отбора на основании 
методики балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства (приложение 8 к настоящему Извеще-
нию). 

9. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 
баллов в рейтинге участников конкурсного отбора.

 При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику кон-
курсного отбора, у которого предлагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе, 
указанные в производственном плане, выше, а в случае равенства указанных объемов преимущество отдается участнику 
конкурсного отбора, который представил документы раньше. 

10. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств об-
ластного бюджета, предусмотренного в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на предоставление грантов на год, 
в котором определяются победители конкурсного отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 24 По-
ложения, количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

11. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется министерством и соответствует 
стоимости строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откор-
мочной площадки на 250 и более голов), указанной в производственном плане, за вычетом размера собственных средств 
победителя конкурсного отбора. При этом размер гранта должен составлять не более 70 процентов от стоимости строи-
тельства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откормочной площадки на 
250 и более голов), указанной в производственном плане. 

При этом стоимость строительства и (или) комплектации откормочной площадки определяется без учета налога на 
добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобождение от ис-
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полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, сто-
имость строительства и (или) комплектации откормочных площадок для которых включает сумму налога на добавленную 
стоимость.

Максимальный размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, не может превышать 42 тыс. ру-
блей из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной пло-
щадке на 500 и более голов (в случае предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки 
на 500 и более голов), не может превышать 14 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, 
которое планируется разместить на откормочной площадке на 250 и более голов (в случае предоставления гранта на ком-
плектацию откормочной площадки на 250 и более голов).

Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 21 млн ру-
блей (в случае предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов), 
не может превышать 3,5 млн рублей (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и 
более голов).

12. Дата и место проведения конкурсного отбора.
Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к 

участию в конкурсном отборе по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области. 

13. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности ми-
нистерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 420 или по телефону 8 (36952) 28-67-20, e-mail: e.stepanova@govirk.
ru, время работы: Пн - Пт с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов. 

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 1
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
__________________________________________
от 
__________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного  
товаропроизводителя)
__________________________________________
(юридический адрес)
__________________________________________
 (фактический адрес)
__________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право получения гранта в форме субсидий на
__________________________________________________________________________________________________ 

(строительство и комплектацию / комплектацию)
откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота.
Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на:
строительство откормочных площадок на 500 и более голов молодняка крупного рогатого скота и их комплектацию 

оборудованием, включая его монтаж;
комплектацию откормочных площадок на 250 и более голов оборудованием, включая его монтаж, на день представ-

ления документов.
Подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на день 
представления документов. 

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ир-
кутской областью на день предоставления документов.

В случае предоставления гранта в форме субсидии выражаю согласие на осуществление в отношении меня проверок 
министерством и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния гранта.

Выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Подтверждаю наличие в собственности откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гранта 
на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов) на день представления документов.

Сообщаю о наличии в собственности и (или) праве аренды (субаренды) земельного участка (земельных участков) из 
земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости):

___________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащая сведения о виде права, кадастровом (кадастровых) номере (номерах) 

земельного (земельных) участка (участков), площади земельного (земельных) участка (участков)

Сообщаю о наличии (отсутствии) права собственности на убойный пункт (убойную площадку, убойный цех) на дату 
представления документов,  право собственности на который (которую) зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости):

___________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащая сведения о  кадастровом номере (адресе) убойного пункта (убойной пло-

щадки, убойного цеха)

Подтверждаю наличие (отсутствие) в собственности убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), пра-
во собственности на который (которую) не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимо-
сти)________________________.

(имеется/отсутствует)
С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен (а).

Заявитель:  _______________________________________________________________________
(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Дата «____»__________ 20____ г.  ________________________________________
             (дата составления заявки)  (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)

Дата «____»__________ 20____ г.  ________________________________________________________
(дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства
                                                           Иркутской области, принявшего заявку)

Приложение 2
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Таблица 1 
Направления расходования гранта

№ п/п Наименование вида расходов

Коли-
чество 

молодняка 
КРС, 
голов

Стоимость 
одного 
ското-
места, 
рублей

Планируемая 
общая 

стоимость, 
рублей

1 2 3 4 5=3х4

1
Строительство откормочной площадки на 500 и более голов молодняка 
КРС  и их комплектацию оборудованием (предусмотренным абзацем 2 
пункта 3 Положения), включая его монтаж всего:

1.1
в т.ч. строительство откормочной площадки на 500 и более голов мо-
лодняка КРС  

Х Х

1.2
комплектация оборудованием (предусмотренным абзацем 2 пункта 3 
Положения), включая его монтаж

Х Х

2
Комплектация откормочной площадки на 250 и более голов оборудова-
нием (предусмотренным абзацем 2 пункта 3 Положения), включая его 
монтаж

Таблица 2 
Характеристика откормочной площадки (при предоставлении гранта на строительство 

и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) 

№ п/п
Наименование объекта 

инфраструктуры
Наименование характеристики Требуемое значение

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 
зн

ач
ен

ие

1 Огороженные площадки

Уклон не более 6 градусов
Площадь из расчета на одну голову с 
учетом общего количества голов, кото-
рое планируется разместить на откор-
мочной площадке

не менее 20 квадратных метров

1.1 Загон № 1
Для осуществления ветеринарно-
профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий

наличие

1.2 Загон № 2
Для сортировки молодняка крупного ро-
гатого скота

наличие

2
Бетонированный или асфаль-
тированный кормовой проезд

Ширина не менее трех метров

3
Бетонированные стойло-ме-
ста

Глубина
не менее трех метров от фронта 

кормления

4 Кормовой стол
Продольный размер по отношению к 
фронту кормления  из расчета на одну 
голову

не менее 0,7 метров

5

Помещения или трехсторон-
ние навесы на глубокой не-
сменяемой подстилке для 
отдыха молодняка крупного 
рогатого скота

Площадь из расчета на одну голову с 
учетом общего количества голов, кото-
рое планируется разместить на откор-
мочной площадке

не менее трех квадратных 
метров

Количество голов в одном помещении 
(под одним навесом, в одной секции)

не более 50 голов 

6
Иные объекты инфраструктуры (например: разрузочно-погрузочные площадки, рабочие узлы для отбора, сорти-
ровки, взвешивания, ветеринарных обработок скота и т.п.)

6.1 х

Таблица 3 
Перечень оборудования, планируемого к приобретению за счет использования средств гранта
№ п/п Наименование оборудования (предусмотренного абзацем 2 пункта 3 Положения) Количество единиц

1
2
3
.
.
.

Таблица 4
Информация о стоимости и источниках финансирования строительства и (или) комплектации 

откормочной площадки, предназначенной для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 
скота

№ п/п
Наименование 

Общая стоимость
строительства и 
(или) комплекта-
ции откормочной 

площадки, предна-
значенной для ин-

тенсивного откорма 
молодняка КРС***

Источники финансирования
Средства гранта, не 

более 70 процентов от 
стоимости строительства 

и комплектации 
(комплектации) 

откормочной площадки 
***

Собственные средства, 
в том числе заемные 

средства, не менее 30 
процентов от стоимости 

строительства и комплек-
тации (комплектации) 

откормочной площадки
1 2 3 4 5 

1

Строительство и комплектация 
откормочной площадки на 500 и 
более голов (при предоставлении 
гранта на строительство и 
комплектацию откормочной 
площадки на 500 и более голов) *

2

Комплектация откормочной 
площадки на 250 и более голов 
(при предоставлении гранта 
на комплектацию откормочной 
площадки на 250 и более голов) ** 

*  Максимальный размер гранта не может превышать 24 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего ко-
личества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 500 и более голов и не может превышать 
21 млн рублей (в случае предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более 
голов) 

** Максимальный размер гранта не может превышать 14 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего коли-
чества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 250 и более голов и не может превышать 3,5 
млн рублей (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов).

***Без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
стоимость строительства и (или) комплектации откормочных площадок для которых включает сумму налога на добавлен-
ную стоимость;

Таблица 5 
Планируемое производство молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета на 
одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной 
площадке, в течение пяти календарных лет, следующих за годом окончания срока использования 

гранта

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Календарные года

О
бъ

ем
 п

ро
из

во
дс

тв
а 

за
 в

ес
ь 

пе
ри

од
 

ре
ал

из
ац

ии
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

но
го

 
пл

ан
а

За первый 
календарный 

год, следующий 
за годом 

окончания 
срока 

использования 
гранта 
20__г.

За второй 
календарный 

год, следующий 
за годом 

окончания 
срока 

использования 
гранта 
20__г.

За третий 
календарный 

год, следующий 
за годом 

окончания 
срока 

использования 
гранта
20__г.

За четвертый 
календарный 

год, следующий 
за годом 

окончания 
срока 

использования 
гранта
20__г.

За пятый 
календарный 

год, следующий 
за годом 

окончания 
срока 

использования 
гранта
20__г.

1 2 3 4 5 6 7 8
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1
Количество 

молодняка КРС, 
голов

х

2

Объем 
производства 

молодняка КРС на 
убой в живом весе 
из расчета на одну 

голову, тонн*

3

Объем 
производства 

молодняка КРС 
на убой в живом 

весе с учетом 
общего количества 

голов, которое 
планируется 

разместить на 
откормочной 

площадке, тонн

* объем производства молодняка КРС на убой в живом весе из расчета на одну голову должен составлять не менее 
0,35 тонн, в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта

Таблица 6
Планируемые среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота из расчета на одну 

голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить 
на откормочной площадке

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Календарные года

За первый 
календарный 

год, следующий 
за годом, 
в котором 

определяются 
победители 
конкурсного 

отбора
20__г. 

За второй 
календарный 

год, следующий 
за годом, 
в котором 

определяются 
победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

За третий 
календарный 

год, следующий 
за годом, 
в котором 

определяются 
победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

За четвертый 
календарный 

год, следующий 
за годом, 
в котором 

определяются 
победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

За пятый 
календарный 

год, следующий 
за годом, 
в котором 

определяются 
победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

За шестой 
календарный 

год, следующий 
за годом, 
в котором 

определяются 
победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
К о л и ч е с т в о 
голов молодняка 
КРС, голов

2

Среднесуточный 
п р и в е с 
молодняка КРС 
из расчета на 
одну голову, 
грамм* 

* Среднесуточный привес молодняка КРС, которое планируется разместить на откормочной площадке, должен состав-
лять не менее 900 грамм из расчета на одну голову, в течение шести лет, следующих за годом, в котором определяются 
победители конкурсного отбора.

___________________________________________________________________________
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

«____» _________ 20___ года             ___________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 3 
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
__________________________________________
от 
__________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного  
товаропроизводителя)
__________________________________________
(юридический адрес)
__________________________________________
 (фактический адрес)
__________________________________________

(контактный телефон)

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ 
ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГА-

ТОГО СКОТА
__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 
скота ОБЯЗУЮСЬ:

оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую выпол-
няемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более 
голов (комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в размере, равном процентному выражению размера 
собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости Приобретения (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость 
Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет ), а также в течение не менее шести лет, следующих за годом, в котором 
определяются победители конкурсного отбора; 

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств  по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов; 

построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным абзацем первым 
пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения  

в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет (в случае предоставления гранта на стро-
ительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную площадку на 250 и более 
голов, имеющуюся в собственности на день представления документов, всеми видами оборудования из предусмотренных 
абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет (в случае 
предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет;
использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соот-

ветствии с ее целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в дея-
тельности по осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площад-
ке на 500 и более голов, построенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство 
откормочной площадки на 500 и более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта,  
в деятельности по осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке 
на 250 и более голов, имеющейся в собственности на день представления документов, для комплектации которой предо-
ставляется грант; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку на 250 
и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за счет 
средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором опреде-
ляются победители конкурсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются победители 
конкурсного отбора, по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) до истечения срока, пред-
усмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств.

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Дата  «___»__________20________г.  
(дата составления обязательства) »

Приложение 4
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ (ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ВРАЧЕЙ, ЗООТЕХНИКОВ)

N п/п Наименование показателя
Количество человек на день представления 

документов

1
Численность специалистов (ветеринарных врачей, 

зоотехников), работающих по трудовому договору у 
заявителя

___________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

«___» _________ 20___ года                  ________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 5
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

 форма

Представляется за год, в котором определены победители конкурсного отбора, 
а также ежегодно в течение  шести лет, следующих за годом в котором определены 
победители конкурсного отбора, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом (до 20 января) 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 

___________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Размер (сумма) гранта:____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Отчетный период __________________

Дата ввода откормочной площадки в эксплуатацию____________________________________________________

Таблица 1
Отчет о стоимости затрат на строительство и комплектацию откормочной площадки

 на 500 и более голов

№ п/п Наименование вида 
расходов 

Стоимость затрат 
всего, рублей

В том числе
Размер фактически 

затраченных средства 
гранта, рублей

Размер фактически затраченных 
собственных средств, рублей

1
2
3
.
.
.
.

ИТОГО

Таблица 2
Отчет о стоимости затрат на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов

№ п/п Наименование вида 
расходов

Стоимость затрат всего, 
рублей

В том числе
Размер фактически 

затраченных средства 
гранта, рублей

Размер фактически 
затраченных собственных 

средств, рублей
1
2
3
.
.
.
.

ИТОГО
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 Таблица 3

№ п/п Наименование показателя

Календарные года
20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

П
ла

н

Ф
ак

т

П
ла

н

Ф
ак

т

П
ла

н

Ф
ак

т

П
ла

н

Ф
ак

т

П
ла

н

Ф
ак

т

П
ла

н

Ф
ак

т

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

1
Количество голов молодняка КРС на на-

чало года

2
Количество голов молодняка КРС на конец 

года

3

Объем производства молодняка КРС 
на убой в живом весе с учетом общего 
количества голов, которое планируется 
разместить на откормочной площадке, 

тонн

Х Х

4 Количество кормодней на откорме

5
Среднесуточный привес молодняка КРС из 

расчета на одну голову, грамм*
Х Х

6
Объем производства молодняка КРС на 
убой в живом весе из расчета на одну 

голову, тонн**

* Среднесуточный привес молодняка КРС, которое планируется разместить на откормочной площадке, должен состав-
лять не менее 900 граммов из расчета на одну голову в течение шести лет, следующих за годом, в котором определяются 
победители конкурсного отбора

** Объем производства молодняка КРС на убой в живом весе из расчета на одну голову должен составлять не менее 
0,35 тонн в течение пяти  лет, следующих за годом окончания срока использования гранта

Таблица 4
Перечень оборудования, приобретенное за счет использования средств гранта 

№
п/п

Наименование оборудования Дата приобретения Количество единиц

1
2
3
.
.

___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

«____» _________ 20___ года                                                                              _______________________________________
 (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 6
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
на «____»____________20____г.

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя 
________________________________________________

Группа животных

Наличие на 
начало ме-
сяца, пред-
шествующе-
го месяцу,  в 
котором опу-
б л и ко в а н о 
извещение

ПРИХОД* РАСХОД* Н а л и ч и е 
на начало 
месяца, в 
к о т о р о м 
опублико-
вано изве-
щение

куплено итого
р е а л и з о -
вано

забито пало итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
КРС, всего голов, в т.ч.:       
молодняк КРС всех 
возрастов, голов

      

   
   *информация указывается за месяц (за период с 1 числа месяца, предшествующего месяцу в котором опубликовано 

извещение о проведении конкурсного отбора по первое число месяца, в котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора

«____» _________ 20___ года                                                                           _______________________________________
(Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 7
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого скота 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

1. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на строительство и (или) комплек-
тацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (далее 
– грант): 

копию договора (договоров) строительного подряда;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской 

Федерации от 11 ноября 1999 года № 100, или акт о приемке выполненных работ;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3, утвержденной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100;
фотографии откормочной площадки.
2. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на комплектацию откормочных пло-

щадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, оборудованием (весы для взве-
шивания крупного рогатого скота, поилки для крупного рогатого скота с подогревом, электропастухи, смесители кормов, 
раздатчики кормов, измельчители грубых кормов, дробилки для кормов, станки для фиксации крупного рогатого скота), 
включая его монтаж:

 копию (копии) договора (договоров) приобретения оборудования;
 копию (копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии);
 копии актов приема-передачи оборудования или копии товарных накладных, или товарно-транспортных накладных, 

или универсальных передаточных документов;
 копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);
 копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
 копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам поставки оборудования, на выполнение мон-

тажных работ;
 фотографии приобретенного оборудования.
3. Копии документов, указанных в пунктах 1 - 2 настоящего Перечня, заверяются юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством.

Приложение 8
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в

форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого скота

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
N

п/п
Наименование критерия Показатели

Оценка в 
баллах

1

Количество голов крупного рогатого скота, 
находящегося в собственности у заявителя, на 1 
января года проведения конкурсного отбора на право 
получения гранта в форме субсидий на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота

от 1500 голов (включительно) и более 4
от 1000 голов (включительно) до 1500 голов 3
от 500 голов (включительно) до 1000 голов 2
от 250 голов (включительно) до 500 голов 1

до 250 голов 0

2

Количество коров, находящихся в собственности у 
заявителя, на 1 января года проведения конкурсного 
отбора на право получения гранта в форме субсидий 
на строительство и (или) комплектацию откормочных 
площадок, предназначенных для интенсивного откорма 
молодняка крупного рогатого скота

от 500 голов (включительно) и более 4
от 300 голов (включительно) до 500 голов 3
от 100 голов (включительно) до 300 голов 2
от 25 голов (включительно) до 100 голов 1

до 25 голов 0

3

Количество голов крупного рогатого скота мясного 
направления, находящегося в собственности у 
заявителя, на 1 января года проведения конкурсного 
отбора на право получения гранта в форме субсидий 
на строительство и (или) комплектацию откормочных 
площадок, предназначенных для интенсивного откорма 
молодняка крупного рогатого скота

от 2000 голов (включительно) и более 12
от 1000 голов (включительно) до 2000 голов 10
от 700 голов (включительно) до 1000 голов 8
от 500 голов (включительно) до 700 голов 6
от 300 голов (включительно) до 500 голов 4
от 150 голов (включительно) до 300 голов 2
от 50 голов (включительно) до 150 голов 1

до 50 голов 0

4

Количество коров мясного направления, находящихся в 
собственности у заявителя, на 1 января года проведения 
конкурсного отбора на право получения гранта в форме 
субсидий на строительство и (или) комплектацию 
откормочных площадок, предназначенных для 
интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 
скота

от 1000 голов (включительно) и более 12
от 500 голов (включительно) до 1000 голов 10
от 300 голов (включительно) до 500 голов 8
от 200 голов (включительно) до 300 голов 6
от 100 голов (включительно) до 200 голов 4
от 50 голов (включительно) до 100 голов 2
от 25 голов (включительно) до 50 голов 1

до 25 голов 0

5

Отнесение заявителя к организации по племенному жи-
вотноводству (племенному репродуктору либо племен-
ному заводу), осуществляющей деятельность по разве-
дению крупного рогатого скота мясных пород

Заявитель относится к организации по 
племенному животноводству (племенному 
репродуктору либо племенному заводу), 

осуществляющей деятельность по разведению 
крупного рогатого скота мясных пород

4

Заявитель не относится к организации по пле-
менному животноводству (племенному репродук-
тору либо племенному заводу), осуществляющей 
деятельность по разведению крупного рогатого 

скота мясных пород

0

6

Общая площадь земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, принадлежащих заяви-
телю на праве собственности и (или) на праве аренды 
(субаренды) сроком не менее трех лет, на день пред-
ставления документов

Для предоставления гранта на комплектацию откормочной 
площадки на 250 и более голов

от 5000 га (включительно) и более 14
от 3000 га (включительно) до 5000 га 10
от 1500 га (включительно) до 3000 га 8
от 1000 га (включительно) до 1500 га 4
от 750 га (включительно) до 1000 га 2

Для предоставления гранта на строительство и комплекта-
цию откормочной площадки на 500 и более голов

от 10000 га (включительно) и более 14
от 8000 га (включительно) до 10000 га 12
от 6000 га (включительно) до 8000 га 10
от 4000 га (включительно) до 6000 га 8
от 2500 га (включительно) до 4000 га 6
от 1500 га (включительно) до 2500 га 4

7

Размер собственных средств, которые заявитель 
планирует направить на строительство и комплектацию 
откормочной площадки на 500 и более голов (на 
комплектацию откормочной площадки на 250 и 
более голов)  (в процентном выражении от стоимости 
строительства и комплектации откормочной площадки 
на 500 и более голов (стоимости комплектации 
откормочной площадки на 250 и более голов))

свыше 70%  от размера общих затрат, указанных 
в производственном плане

14

свыше 60% до 70% (включительно) от размера 
общих затрат, указанных в производственном 

плане
12

свыше 50% до 60% (включительно) от размера 
общих затрат, указанных в производственном 

плане
10

свыше 45% до 50% (включительно) от размера 
общих затрат, указанных в производственном 

плане
8

свыше 40% до 45% (включительно) от размера 
общих затрат, указанных в производственном 

плане
6

свыше 35% до 40% (включительно) от размера 
общих затрат, указанных в производственном 

плане
4

от 30% (включительно) до 35% (включитель-
но) от размера общих затрат, указанных в 

производственном плане
2

8

Предлагаемые объемы производства молодняка круп-
ного рогатого скота на убой в живом весе в расчете на 
одну голову с учетом общего количества голов, которое 
планируется разместить на откормочной площадке, в 
течение пяти лет, следующих за годом окончания срока 
использования гранта

от 500 тонн (включительно) и более 14
от 405 тонн (включительно) до 500 тонн 12
от 340 тонн (включительно) до 405 тонн 10
от 280 тонн (включительно) до 340 тонн 8
от 225 тонн (включительно) до 280 тонн 6
от 200 тонн (включительно) до 225 тонн 4
от 175 тонн (включительно) до 200 тонн 2

9

Выход телят на 100 коров в году, предшествующем 
году проведения конкурсного отбора на право 
получения гранта в форме субсидий на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота

от 95 голов (включительно)  и более 8
от 90 голов (включительно) до 95 голов 6
от 85 голов (включительно) до 90 голов 4
от 80 голов (включительно) до 85 голов 2

до 80 голов 0

10
Наличие у заявителя работающих по трудовому 
договору специалистов (ветеринарных врачей, 
зоотехников) на день представления документов

свыше 3 специалистов 6
от 2 специалистов (включительно) до 3 специ-

алистов (включительно)
4

1 специалист 2
отсутствие специалистов 0

11

Использование заявителем искусственного осеменения 
коров и телок для воспроизводства в году проведения 
конкурсного отбора и (или) в году, предшествующем 
году проведения конкурсного отбора на право 
получения гранта в форме субсидий на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота

заявитель использует искусственное осеменения 
коров и телок для воспроизводства в году 

проведения конкурсного отбора и (или) в году, 
предшествующем году проведения конкурсного 

отбора на право получения гранта в форме 
субсидий на строительство и (или) комплектацию 

откормочных площадок, предназначенных для 
интенсивного откорма молодняка крупного 

рогатого скота

4

заявитель не использует искусственное осеме-
нения коров и телок для воспроизводства в году 
проведения конкурсного отбора и (или) в году, 

предшествующем году проведения конкурсного 
отбора на право получения гранта в форме 

субсидий на строительство и (или) комплекта-
цию откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка крупного 

рогатого скота

0

12
Наличие в собственности у заявителя убойного пункта 
(убойной площадки, убойного цеха) на день представ-
ления документов

у заявителя имеется в собственности убойный 
пункт (убойная площадка, убойный цех) на дату 

представления документов
4

у заявителя не имеется в собственности убойный 
пункт (убойная площадка, убойный цех) на дату 

представления документов
0
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 июля 2020 г.                                                                                           № 186-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Особняк», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 14, лит. Б, б, Г4, согласно приложению к настоящему 
приказу.

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. 

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

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 14 июля 2020 г.  № 186 - спр

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия 

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Горького, 14, лит. Б, б, Г4.
Наименование, датировка объекта: «Особняк», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Местоположение
Предмет охраны – описание особенностей
подлинного облика объекта

Состояние
Рекомендации,

№ фото
1. Градостроительная охрана

г. Иркутск, ул. 
Горького, 14, лит. Б 

Расположение объекта культурного наследия: в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала №6, ограниченного улицами Горького 
(Харлампиевская), Марата (Луговая), Пятой Армии (Троицкая) и пер. Гашека (Юнкерский). 
Положение здания – рядовое, по чётной стороне улицы Марата. Въезд в усадьбу расположен со стороны улицы Горького.
Одноэтажный деревянный дом, северо-восточным фасадом поставлен по красной линии улицы Марата.

   Без изменений Сохранение

Фото 1-3
2. Объектная охрана

г. Иркутск, ул. 
Горького, 14, лит. Б 

2.1. Объемно-планировочное построение: одноэтажный деревянный дом с простой (пятистенок) объёмно-пространственной композицией, перекрытый вальмовой 
крышей. Состоит из 3 (трех) объёмов:
- основной объём – пятистенок, прямоугольный в плане со сторонами 8,4х12.8м, под вальмовой крышей;
- пониженный прируб сеней, примыкающий к основному объёму с северо-западной стороны, с отступом от красной линии ул. Марата, перекрыт трехскатной крышей, 
имеет два входа;
- пониженный каркасный пристрой, деревянный, примыкающий к основному объему с юго-восточной стороны, расположен на красной линии ул. Марата, имеет вход 
с улицы. 
Вход в дом осуществляется с трёх сторон: 
- через прируб сеней, имеющий 2 входа;
- через каркасный пристрой  со стороны ул. Марата;
Высотные отметки частей и элементов здания (форма, высотные отметки крыши); 
 Композиционное построение фасадов;
 Декоративное оформление фасадов;
 Форма и размеры оконных и дверных проемов;
 Крыша над основным объемом вальмовая, над прирубом сеней – трехскатная, над каркасным пристроем –односкатная; 
 Материал исполнения основных конструкций и     декоративных элементов здания: 
стены – бревенчатые, кантованные изнутри, рубка в «лапу»;
чердачное перекрытие – деревянное; 
декоративные элементы – деревянные;
оконные и дверные заполнения – деревянные;
стропила – деревянные;
кровля – листовой кровельный металл. Зд
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Сохранение.
Реставрация.

Фото 1-19 

3. Композиционное построение и декоративное оформление фасадов

3.1. 
Северо-восточный 
фасад (по красной 

линии застройки ул. 
Марата)

Композиционное построение: фасад состоит из трех объёмов, расположенных в разных плоскостях:
основной объем: одноэтажный, четырехоконный, под вальмовой крышей, расположен на первом плане;
пониженный каркасный пристрой: деревянный, примыкающий к основному объему с юго-восточной стороны, расположен на красной линии ул. Марата, имеет вход с 
улицы. 
пониженный прируб сеней, примыкающий к основному объёму с северо-западной стороны, расположен на втором плане, с отступом от красной линии ул. Марата, 
перекрыт трехскатной крышей, имеет два входа
Декоративное оформление:
а) Основной объем:
стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу» в подоконной части обшит вертикально уложенной калеванной доской;
фриз – из горизонтально уложенной гладкой доски,  разделен горизонтально профилированной полочкой, верхняя часть украшена накладными профилированными 
рамочками и массивными фигурными парными кронштейнами с растительным накладным пропильным декором;
карниз – профилированный, среднего выноса;
оконные проёмы – прямоугольные, рамы – с пятичастным заполнением;
наличники – с невысокой лобанью с профилированными сандриками с пропильным  подзором и навершием. Лобани украшены  фигурными «ушками» по бокам 
и накладными рамочками под которыми выполнен пропильной декор в виде зубчиков; фартуки и свесы - фигурные с пропильной и накладной резьбой; ставни 
двустворчатые, трехчастные, филенчатые; 
лопатки  – угловые каннелированные завершаются  накладными элементами геометрического и рисунка в виде пик; низ  украшен накладной филенкой.
б) Пониженный прируб сеней:
стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
фриз – из горизонтально уложенной калеванной доски;
карниз – профилированный, небольшого выноса;
двери – филёнчатые, одностворчатые, обрамлены профилированным наличником;
лопатки – гладкие.
в) Пониженный каркасный  пристрой:
стены –деревянный каркас; 
-  двери – филёнчатые, одностворчатые, обрамлены профилированным наличником.
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Сохранение.
Реставрация. 

Воссоздание входного 
пристроя. Реставрация 

декоративных элементов.

Фото 1-3, 9, 14, 15, 18

3.2. 
Северо-западный 
фасад (дворовой)

Композиционное построение: фасад состоит из двух  объёмов, расположенных в разных плоскостях:
основной объем: одноэтажный, четырехоконный, под вальмовой крышей, расположен на втором плане;
пониженный прируб сеней, расположен на переднем плане, перекрыт трехскатной крышей, имеет два входа;
Декоративное оформление: 
а) Основной объем:
стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
фриз – из горизонтально уложенной гладкой доски,  разделен горизонтально профилированной полочкой, верхняя часть украшена накладными профилированными 
рамочками и массивными фигурными парными кронштейнами с растительным накладным пропильным декором;
карниз – профилированный, среднего выноса;
оконные проёмы – прямоугольные, рамы – с пятичастным заполнением;
наличники – с невысокой лобанью с профилированными сандриками с пропильным  подзором и навершием. Лобани украшены  фигурными «ушками» по бокам 
и накладными рамочками под которыми выполнен пропильной декор в виде зубчиков; фартуки и свесы - фигурные с пропильной и накладной резьбой; ставни 
двустворчатые, трехчастные, филенчатые; 
лопатки  – левая угловая каннелированная завершается  накладными элементами геометрического и рисунка в виде пик; низ  украшен накладной филенкой; правая 
угловая деревянная гладкая с неглубокими фасками.
б) Пониженный прируб сеней:
стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
фриз – из горизонтально уложенной калеванной доски;
карниз –  профилированный, небольшого выноса;
двери – филёнчатые, одностворчатые, обрамлены профилированным наличником
лопатки - гладкие

Состояние удовлетвори-
тельное.

Сохранение. 
Реставрация 

декоративных элементов.
Фото 5,6,7,10,16,17,19

3.3. Юго-восточный 
фасад (дворовой)

Композиционное построение: фасад состоит из двух объёмов, расположенных в разных плоскостях:
основной объем: одноэтажный, двухоконный, под вальмовой крышей, расположен на втором плане;
пониженный каркасный пристрой: деревянный, примыкающий к основному объему с юго-восточной стороны, расположен на первом плане.
Декоративное оформление
а) Основной объем:
стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
фриз – из горизонтально уложенной гладкой доски,  разделен горизонтально профилированной полочкой, верхняя правая угловая часть украшена двумя массивными 
фигурными  кронштейнами с растительным накладным пропильным декором, левая часть без декоративных накладок;
карниз – профилированный, среднего выноса;
оконные проёмы – прямоугольные, разного в плане размера,  рамы – с пятичастным заполнением и двенадцатичастным заполнением;
наличники – с невысокой лобанью на подвышении, с профилированными прямым сандриками, фартуки и свесы – прямые, выделены подоконным профилированным 
пояском; ставни двустворчатые, трехчастные, филенчатые; 
лопатки  – угловая правая каннелированная завершается  накладными элементами геометрического и рисунка в виде пик; низ  украшен накладной филенкой,  угловая 
левая деревянная гладкая с неглубокими фасками.
двери – филёнчатые с фрамугой, одностворчатые, обрамлены профилированным наличником
б) Пониженный каркасный  пристрой:
стены – деревянный каркас; 

Состояние 
удовлетворительное.

Утрачен входной пристрой 
со стороны
 ул. Марата.

Сохранение. Реставрация.
Воссоздание входного 

пристроя. Реставрация де-
коративных элементов.

Фото 5, 11, 15
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3.4.
Юго-западный 

фасад (дворовой)

Композиционное построение: фасад состоит из трех объёмов, расположенных в разных плоскостях:
основной объем: одноэтажный, трехоконный, под вальмовой крышей, расположен на первом плане;
пониженный каркасный пристрой: деревянный, примыкающий к основному объему с юго-восточной стороны, расположен на третьем плане;
пониженный прируб сеней, примыкающий к основному объёму с северо-западной стороны, расположен на втором плане,  с отступом от красной линии ул. Марата, 
перекрыт трехскатной крышей.
Декоративное оформление:
а) Основной объем:
стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
фриз – из горизонтально уложенной гладкой доски,  разделен горизонтально профилированной полочкой;
карниз – профилированный, среднего выноса;
оконные проёмы – прямоугольные, разного в плане размера,  рамы – с пятичастным  и двенадцатичастным заполнением;
наличники – с невысокой лобанью на подвышении, с профилированными прямым сандриками, фартуки и свесы – прямые, выделены подоконным профилированным 
пояском; ставни двустворчатые, трехчастные, филенчатые; 
лопатки  – угловая правая каннелированная завершается  накладными элементами геометрического и рисунка в виде пик; низ  украшен накладной филенкой,  угловая 
левая деревянная гладкая с неглубокими фасками.
двери – филёнчатые с фрамугой, одностворчатые, обрамлены профилированным наличником
б) Пониженный каркасный  пристрой:
стены – деревянный каркас;
в) Пониженный прируб сеней:
стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
фриз – из горизонтально уложенной калеванной доски;
карниз –  профилированный, небольшого выноса;
лопатки – гладкие

Состояние удовлетвори-
тельное.

Утрачен входной пристрой 
со стороны
 ул. Марата.

Сохранение. Реставрация.
Воссоздание входного 

пристроя. Реставрация де-
коративных элементов.

Фото 4,5,12,13,14

Примечание: в интерьерах здания предметов охраны не имеется.

Приложение: Материалы фотофиксайии – 9 л.
Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение

Материалы фотофиксации

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Горького, 14, лит. Б, б, Г4.
Наименование, датировка объекта: «Особняк», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

1. Главный северо-восточный фасад здания. Фото 2020 г.
 

2. Застройка четной стороны ул. Марата. Вид с севера. Фото 2020 г.

3.  Вид здания с севера. Фото 2020 г.

4. Юго-западный фасад. Фото 2020 г.

5. Вид с запада. Фото 2020 г.

6.   Фрагмент северо-западного фасада. Фото 2020 г.
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7. Фрагмент северо-западного фасада. Дворовой прируб. Фото 2020 г.

8. Фрагмент юго-восточного фасада. Дворовой пристрой. Фото 2020 г.
 

9. Наличник северо-восточного фасада. Фото 2020 г.

10. Наличник северо-западного фасада. Фото 2020 г.

11. Наличники юго-восточного фасада. Фото 2020 г.

12. Наличник юго-западного фасада. Фото 2020 г.
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13. Наличник юго-западного фасада. Фото 2020 г.

 14. Поздняя входная дверь на пристрое на северо-восточном фасаде. Фото 2020 г.

15. Карниз на северо-восточном и юго-восточном фасаде. Фото 2020 г.

16. Карниз на юго-западном фасаде. Фото 2020 г.

17. Карниз на прирубе на северо-западном фасаде. Фото 2020 г.

    
18. Лопатка на северо-восточном фасаде. Фото 2020 г.

19. Лопатка на северо-западном 
фасаде здания. Фото 2020 г.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЛИТВЯК Любови Сергеевне – врачу областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Го-

родская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», Иркутская область
САНДАКОВУ Павлу Ивановичу – заместителю главного врача по хирургической помощи государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
23 июня 2020года
№ 409
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 июля 2020 г.                                                                                   № 187-спр
г. Иркутск

Об утверждении административного регламента «Согласование проектной документации на прове-
дение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного наследия»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Иркут-
ской области об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федера-
ции в Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз, Постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 октября 2018 года № 750-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области», Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование проектной до-

кументации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного наследия».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Утвержден
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 14 июля 2020 г. № 187-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОГЛА-
СОВАНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - Служ-
ба) государственной услуги «Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленных 
объектов культурного наследия» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления государственной услуги, определяет сроки и последовательность исполнения административных процедур при 
ее предоставлении.

Целью Административный регламент является обеспечение открытости порядка предоставления государственной ус-
луги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предо-
ставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

2. Предметом регулирования Административный регламент предоставления Службой государственной услуги по со-
гласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального 
значения, выявленных объектов культурного наследия (далее – государственная услуга) являются отношения в области 
сохранения и использования объектов культурного наследия по согласованию службой проектной документации на про-
ведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного 
наследия, порядок взаимодействия между Службой и заявителем.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Государственная услуга предоставляется юридическому или физическому лицу, которое в установленном порядке 
обратилось в Службу с заявлением о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятника и истории культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия (далее - заявитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - информация) заинтересованное лицо обращается в Службу.

5. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заинтересованными лицами;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/oknio/, а также через региональную 
государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал);

3) письменно в случае письменного обращения заинтересованного лица.
Поступившее письменное обращение регистрируется должностным лицом Службы в соответствующем журнале в 

день его поступления.
6. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.

ru/sites/oknio/, а также на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой (г. Иркутск, ул. 
5-й Армии, д. 2), размещаются следующие информационные материалы:

1) информация о порядке предоставления услуги в текстовом виде и (или) в виде блок-схемы, отображающей алго-
ритм прохождения административных процедур;

2) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) о сроке предоставления государственной услуги;
4) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) и решений Службы, должностных лиц Службы, осущест-

вляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги;
7) информация о местонахождении, почтовом адресе, официальном адресе электронной почты, номерах телефонов 

Службы (в том числе для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной услуги, и получения информации заявителями о ходе предоставления 
государственной услуги);

8) график работы Службы и график работы с заинтересованными лицами;
9) текст настоящего Административный регламент с приложениями;
10) бланк заявления, уведомления.
7. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается также на Портале.
8. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется должностными лицами Службы, 

за которыми соответствующая обязанность закреплена должностным регламентом, по устному или письменному обраще-
нию заинтересованных лиц.

Информирование заинтересованных лиц о получении государственной услуги, о порядке ее предоставления по элек-
тронной почте осуществляется не позднее пяти рабочих дней с момента получения обращения.

9. В соответствии с поступившим обращением заинтересованного лица предоставляется следующая информация о 
процедуре предоставления государственной услуги:

1) о правовых актах, регламентирующих предоставление государственной услуги;
2) о перечне документов, представление которых необходимо для предоставления государственной услуги.
10. Письменные обращения заинтересованных лиц (в том числе переданные при помощи факсимильной связи) о 

порядке ее предоставления рассматриваются должностными лицами Службы с учетом времени подготовки ответа заинте-
ресованному лицу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента регистрации обращения.

11. Ответ на устное обращение предоставляется незамедлительно после обращения.
12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Службы подробно и в вежливой форме 

информируют заинтересованных лиц по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в которое обратилось заинтере-

сованное лицо, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица Службы, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Службы, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо Службы, или же обратившемуся за-
интересованному лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

13. Наименование государственной услуги – согласование проектной документации на проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения, выявленных объектов культурного наследия.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

14. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу: служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

15 При предоставлении государственной услуги должностные лица Службы не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-
ством Иркутской области.

Служба при предоставлении государственной услуги взаимодействует со следующими органами:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регио-

нального значения, выявленного объекта культурного наследия;
2) отказ в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения, выявленного объекта культурного наследия.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Срок предоставления государственной услуг в не более 30 рабочих дней с даты регистрации (присвоения входя-
щего номера) заявления с прилагаемыми к нему документами в службу. 

18. Служба в течение одного рабочего дня с момента принятия решения выдает (направляет) заявителю документы, 
являющиеся результатом предоставления государственной услуги.

19. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 8. НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования) размещается:

а) на официальном сайте Службы;
б) в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 

области»;
в) на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХО-
ДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

21. Для согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленных объектов культур-
ного наследия. заявителями представляются следующие документы:

1) заявление о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, по форме согласно приложению 1 на-
стоящего Административного регламента;

2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (выписка из приказа о назначении на долж-
ность либо доверенность на право подписи (для юридического лица), копия документа, подтверждающего право собствен-
ности или владения (для физического лица).

3) положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, подлинник в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе 
и электронном носителе в формате переносимого документа (PDF);

4) проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, подлинник, в про-
шитом и пронумерованном виде в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате пере-
носимого документа (PDF)

Структура разделов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (далее - объект культурного наследия) определя-
ется заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выдаваемым Органом охраны объектов 
культурного наследия, в зависимости от состояния, наличия и степени проработки ранее подготовленной проектной до-
кументации, вида и состава работ по сохранению, осуществляемых на объекте культурного наследия.

В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культур-
ного наследия, предоставляемая проектная документация должна содержать:

4.1) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительную записку с исходными данными по подготовке проектной документации по приспособлению объекта 

культурного наследия для современного использования, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими 
условиями;

б) схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка;

в) планировочные решения;
г) конструктивные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-техни-

ческих мероприятий, содержание технологических решений;
е) проект организации реставрации;
ж) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
з) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
и) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту культурного наследия;
к) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
л) смету на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования;
м) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в части оснащен-

ности объекта культурного наследия приборами учета используемых энергетических ресурсов.
4.2) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре (при проведении работ, затрагивающих кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия);

4.3) согласия всех собственников объекта культурного наследия либо пользователей объектом культурного наследия, 
подлинники, в 1 экземпляре (при проведении работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объекта культурного наследия);

22. Заявление подается в Службу заявителем лично, почтовым отправлением либо через информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет», путем направления документов на адрес электронной почты Службы, а также через Портал. 
Заявление заполняется от руки или машинописным способом и заверяется печатью заявителя (при наличии).

В заявлении должно быть указано, куда подается данное заявление, наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, с указанием идентификационного номера налогоплательщика 
(далее - ИНН); юридического и почтового адреса; фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) руководителя; теле-
фона, электронного адреса (последнее - при наличии).

23. Документы, перечисленные в пунктах 21 и 24 настоящего Административный регламент, за исключением заявле-
ния о предоставлении государственной услуги, могут быть представлены заявителем в виде оригинала или копии.

Копии документов должны быть заверены нотариально, либо лицами (органами), их выдавшими, либо подписью руко-
водителя и печатью юридического лица (при наличии печати у юридического лица), либо должностным лицом, ответствен-
ным за прием заявлений, в Организационном отделе при предоставлении ему прошитых и пронумерованных копий до-
кументов, заверенных печатью организации, и при представлении ему заявителем или уполномоченным представителем 
заявителя оригиналов документов.
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Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВ-
НЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ

24. Заявитель вправе представить следующие документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги:

1) правоустанавливающие документы на согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия;

2) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае непредставления заявителем.

Указанные документы запрашиваются Службой в государственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно.

ГЛАВА 11 УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

25. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-
пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсут-
ствуют.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Феде-
рации отсутствуют.

28. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) представление неполного пакета документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

2) направление заявителем заявления и приложенных документов с нарушением требований пункта 21 настоящего 
Административный регламент;

3) наличие недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 21 Регламента.
4) представленные документы подписаны лицом, не имеющим на то полномочий;
5) заключение государственной историко-культурной экспертизы содержит отрицательные выводы по представлен-

ной документации.
6) несогласие Службы с заключением государственной историко-культурной экспертизы.
29. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с главой 24 настоящего 

Административный регламент, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
30. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.

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

31. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

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

33. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует.

Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен 
превышать пятнадцати минут.

Срок и порядок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления услуги в организацию, уча-
ствующую в предоставлении государственной услуги, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

35. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе поданного в электронной 
форме, не должен превышать пятнадцати минут, при направлении документов через организации почтовой связи, или в 
электронной форме - одного рабочего дня со дня получения Службой указанных документов.

При получении Службой документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должностное лицо 

Службы, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присвоения указанным 
документам входящего номера с указанием даты получения и оформляет расписку в получении Службой указанных до-
кументов в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю в день получения Службой документов при 
непосредственном обращении заявителя в Службу либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем полу-
чения документов, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» при поступлении документов в Службу соответственно через организации почтовой связи или через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», второй приобщается к представленным в Службу документам.

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К 
ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 
ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

36. Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 6 настоящего 
Административный регламент.

37. Требования к помещению, в котором предоставляются государственные услуги, к месту ожидания и приема за-
явителей, к информационным стендам с образцами заполнения документов:

1) вход в здание Службы должен быть оборудован вывеской с полным наименованием Службы;
2) места для приема заявителей должны быть удобными;
3) места ожидания оборудуются столами, стульями, информационными стендами с образцами заполнения докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов;
4) места для ожидания должны располагаться рядом с помещением, в котором предоставляется государственная 

услуга;
5) в местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественно-

го пользования (туалетов) и хранения верхней одежды заявителей;
6) места для приема посетителей должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам;
7) места предоставления государственной услуги должны быть оборудованы системами кондиционирования (охлаж-

дения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
38. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспе-

чивается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге;
В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 

объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвали-
дов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходи-
мых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

39. Ограничений по доступности государственной услуги для заявителей не имеется.
40. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются срок ожидания в очереди и 

срок регистрации запроса, количество жалоб от заявителей о нарушениях сроков предоставления государственной услуги, 
предусмотренных настоящим Административный регламент, а также количество судебных исков по обжалованию решений 
Службы, принимаемых при предоставлении государственной услуги.

41. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Службы осуществляется при личном приеме граждан в соот-
ветствии с графиком приема граждан.

42. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Службы осуществляется при личном обращении заявителя:
1) для подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) за получением результата предоставления государственной услуги.
43. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Службы при предоставлении государ-

ственной услуги не должна превышать пятнадцати минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
44. Заявителю посредством использования электронной почты обеспечивается возможность получения информации 

о ходе предоставления государственной услуги.
45. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-

ниципальных услуг не осуществляется. 
46. Получение государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнительного органа, предостав-

ляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) невозможно.

Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

47. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода 
на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 года N 1993-р, и Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 июня 2012 года N 344-пп, и предусматривает два этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходи-

мых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
48.  Государственной услуга «Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия» по принципу «одного окна» на базе МФЦ не предоставляется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

49. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) проверка соответствия заявления и приложенных документов требованиям настоящего Административный регла-

мент;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;
4) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги;
5) уведомление заявителя об отказе в согласования проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия;

6) выдача согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской федерации регионального значения, выявленных объектов культур-
ного наследия.

7) исправление технических ошибок при согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного значения.

50. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 
сайта службы в сети «Интернет», предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в службу для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
г) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

д) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
е) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) службы, а также должностных лиц;
ж) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с за-
просом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги и (или) предоставления такой услуги.
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Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Службу заявления и прилагаемых 
к нему документов, которые подаются заявителем одним из следующих способов:

1) путем личного обращения заявителя в Службу;
2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем направления документов на адрес электронной почты 
Службы, а также через Портал.

52. В случаях, указанных в пункте 38, для приема граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, осу-
ществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту жительства (месту пребывания) гражданина.

53. При поступлении в Службу заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Службы, ответствен-
ное за прием и регистрацию документов:

1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 35 настоящего Административный регламент;
2) передает руководителю Службы, в случае отсутствия руководителя заместителю руководителя Службы для озна-

комления;
3) руководитель (заместитель руководителя) Службы в день регистрации документов отписывает их начальнику от-

дела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств;
4) передает документы начальнику отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств.
54. Результатом выполнения данной административной процедуры является регистрация документов и передача их 

начальнику отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств.

Глава 23. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТРЕБОВАНИЯМ
 НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

55. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и приложенных к нему до-
кументов начальником отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств.

56. Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств в те-
чение одного часа назначает должностное лицо Службы, ответственное за рассмотрение заявления (далее - должностное 
лицо).

57. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) должностного лица, его должность должны быть сообщены 
заявителю по его письменному или устному обращению.

58. В течение двух рабочих дней, следующих за днем регистрации поступившего заявления, должностное лицо осу-
ществляет проверку соответствия заявления и представленных документов требованиям пункта 17 настоящего Админи-
стративный регламент.

59. В случае отсутствия полного перечня документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с пунктом 21 на-
стоящего Административный регламент, должностное лицо в течение трех рабочих дней со дня регистрации документов в 
Службе подготавливает, согласовывает с начальником отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформ-
ления охранных обязательств и курирующим заместителем руководителя Службы, подписывает у руководителя Службы 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги (далее - уведомление об отказе) с указанием оснований 
отказа. 

Должностное лицо передает подписанное руководителем Службы уведомление об отказе должностному лицу Служ-
бы, ответственному за прием и регистрацию документов, для его регистрации в журнале исходящей корреспонденции в 
течение одного дня с момента подписания уведомления об отказе. 

60. Уведомление об отказе должно содержать полное наименование Службы, а также полное наименование юридиче-
ского лица, которое уведомляется об отказе в выдаче заявления о согласовании проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, 
с указанием ИНН, юридического адреса либо фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) физического лица с 
указанием ИНН.

61. Отказ в предоставлении государственной услуги не лишает заявителя права на повторное обращение за предо-
ставлением данной услуги.

62. Вместе с уведомлением об отказе заявителю возвращаются все оригиналы представленных им документов.
Уведомление об отказе за подписью руководителя Службы вручается под роспись заявителю либо направляется за-

казным письмом в течение трех дней с момента подписания уведомления об отказе руководителем Службы.
63. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление заявителю уведомления об 

отказе в предоставлении государственной услуги либо передача должностному лицу Службы, ответственному за подготов-
ку и направление межведомственных информационных запросов.

Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

64. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 24 настоящего Административный регламент.

65. Должностным лицом Службы, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы, участвующие в предоставлении государственной услуги, в течение трех рабочих дней со дня принятия и регистрации 
заявления и прилагаемых к нему документов формируются и направляются межведомственные запросы:

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с целью предоставления информации 
о правоустанавливающих документах на земельный участок;

в Федеральную службу по аккредитации с целью предоставления копии свидетельства об аккредитации юридическо-
го лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае непредставления заявителем.

66. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.

Межведомственные запросы, направляемые по системам электронного взаимодействия, формируются и направляют-
ся исполнителем самостоятельно. Межведомственные запросы, направляемые почтовой, факсимильной связью, электрон-
ной почтой, формируются исполнителем, подписываются у курирующего заместителя руководителя Службы и направля-
ются исполнителем.

Направление межведомственного запроса о представлении документов и информации, перечисленных в пункте 24 
настоящего Административный регламент, допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной 
услуги и (или) ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях предоставления государственных 
услуг.

67. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, указанных в пункте 24 настоящего Адми-
нистративный регламент, для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и информация, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, 
применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

68. Результатом исполнения административной процедуры является получение Службой документов, указанных в 
пункте 24 настоящего Административный регламент.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

69. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Службы, ответ-
ственным за принятие решения, заявления и приложенных к нему документов, предусмотренных пунктами 21 и 24 настоя-
щего Административный регламент.

70. В течение пяти рабочих дней после проверки соответствия заявления и приложенных к нему документов требова-
ниям пункта 21 настоящего Административный регламент должностное лицо Службы осуществляет проверку соответствия 
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка.

71. Представленная документация проверяется на соответствие требованиями действующего законодательства:
72. В случае несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства лицо при-

нимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги, о чем составляет и представляет руководителю 
Службы мотивированную служебную записку.

После принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги должностное лицо в течение одного дня 
готовит проект уведомления о принятом решении на имя заявителя с указанием причин отказа, согласовывает его с на-
чальником отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств и курирующим 
заместителем руководителя Службы.

73. В случае соответствия представленных документов требованиям градостроительного плана, красным линиям, 
утвержденным в составе проекта, исполнитель принимает решение о предоставлении государственной услуги, о чем со-
ставляет и представляет руководителю Службы мотивированную служебную записку.

74. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о согласование проектной до-
кументации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

Глава 26. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРО-
ВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

75. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об отказе в выдаче заявления 
о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения, выявленного объекта культурного наследия.

76. Руководитель Службы не позднее шести рабочих дней, следующих за днем регистрации поступившего заявления 
о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения, выявленного объекта культурного наследия, подписывает уведомление о принятом решении.

77. Должностное лицо Службы, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее семи рабочих дней, 
следующих за днем регистрации поступившего заявления, регистрирует уведомление об отказе в выдаче заявления о 
согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения, выявленного объекта культурного наследия. (далее - об отказе в выдаче заявления о согласовании проектной 
документации) в журнале исходящей корреспонденции, вручает заявителю под роспись или направляет его в адрес заяви-
теля почтовым отправлением с уведомлением.

78. Уведомление об отказе в выдаче заявления о согласовании проектной документации должно содержать полное 
наименование Службы, а также полное наименование юридического лица, которое уведомляется об отказе в заявлении, 
с указанием ИНН, юридического адреса либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица с 
указанием ИНН.

Вместе с уведомлением об отказе в выдаче заявления о согласовании проектной документации заявителю возвраща-
ются все единственные оригиналы представленных им документов.

79. Заявление и приложенные к нему документы в соответствии с правилами делопроизводства брошюруются в дело, 
которому присваивается номер в соответствии с номенклатурой дел Службы.

80. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю уведомления об отказе в вы-
даче заявления о согласовании проектной документации.

Глава 27. ВЫДАЧА СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

81. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о выдаче заявления о согласо-
вании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значе-
ния, выявленного объекта культурного наследия.

82. После принятия решения о выдаче заявления о согласование проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия должност-
ное лицо Службы в течение одного дня готовит заявление о согласовании проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия (далее 
- заявление о согласовании проектной документации), согласовывает его с начальником отдела государственной охраны 
памятников архитектуры и оформления охранных обязательств и курирующим заместителем руководителя Службы.

83. Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств реги-
стрирует заявление о согласовании проектной документации в Журнале регистрации о согласовании проектной докумен-
тации.

84. Должностное лицо Службы не позднее семи рабочих дней, следующих за днем регистрации поступившего за-
явления о согласовании проектной документации, вручает заявление о согласовании проектной документации заявителю 
под роспись или передает его уполномоченному должностному лицу Службы, ответственному за прием и регистрацию 
документов, для направления в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением.

Заявитель при получении заявления о согласовании проектной документации предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность, а если от его имени действует представитель - также документ, подтверждающий его правомочия. При 
получении заявления о согласовании проектной документации заявитель указывает в журнале регистрации заявлений о 
согласовании проектной документации свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, ставит дату 
и подпись.

85. Заявление о согласовании проектной документации изготавливается в двух экземплярах, один из которых вы-
дается заявителю, второй хранится в Службе.

Одновременно с выдачей заявления о согласовании проектной документации заявителю возвращаются подлинники 
документов, представленных им для получения заявления о согласовании проектной документации. Копии указанных до-
кументов остаются на хранении в Службе.

86. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю заявления о согласовании про-
ектной документации.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТ-
СТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЛУЖБЫ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

87. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административных проце-
дур по предоставлению государственной услуги, принятием решений исполнителя осуществляется постоянно начальником 
отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств Службы.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Службы положений на-
стоящего Административный регламент и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными 
должностными лицами Службы проводится путем:

1) оперативного выяснения хода выполнения административных процедур;
2) напоминаний о своевременном выполнении административных действий;
3) истребования от ответственного исполнителя объяснений причин задержки осуществления административных дей-

ствий.
Периодичность осуществления текущего контроля: постоянно.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-
ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

88. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Службы.

89. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной функции должностными лицами Служ-
бы формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие Службы. Состав комиссии, порядок 
ее функционирования, сроки формирования определяются приказом руководителя Службы.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или вопро-
сы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.

90. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается руководителем Службы.
91. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании 

поручения руководителя Службы по обращениям заявителей, содержащим жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Службы.

92. Порядок обращения заявителя, сроки и способы уведомления заявителя о результатах проверки полноты и ка-
чества предоставления государственной услуги установлены пунктами 88, 89 и 90 настоящего Административного регла-
мента.

93. Плановая проверка проводится в срок до тридцати дней, а внеплановая проверка - в сроки, установленные рас-
поряжением руководителя Службы о проведении внеплановой проверке. По результатам проведения плановых и внепла-
новых проверок до истечения сроков на их проведение составляется акт, который представляется на утверждение руко-
водителю Службы.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

94. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений настоящего Административный регламент 
виновные должностные лица Службы привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц Службы закрепляется в должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

95. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление государственной услуги путем 
получения полной, актуальной и достоверной информации по телефону, по письменным обращениям, по электронной по-
чте, на официальной странице Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

96. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения службы, а 
также её должностных лиц (далее – жалоба).

97. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) службы, её должностных лиц, 
в том числе в следующих случаях:
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а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги;

г) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами 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) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ службы, её должностных лиц, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЕЁ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 
РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕ-
СУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

98. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в службу. 
99. Жалобы на решения и действия (бездействие) службы, её должностных лиц, подаются в службу.
100. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области подается в Министерство культуры и архивов Иркутской области.

Глава 34. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

101. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 664025, город Иркутск, ул. 5 Армии, 2, справочный телефон: 8(3952)33-27-23, факс: 8(3952)33-27-

23, Министерство культуры и архивов Иркутской области расположено по адресу: 66403, город Иркутск, ул. Седова, д. 13, 
телефон: 8(3952) 20-83-00; 

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, город Иркутск, ул. 5 Армии;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: электронная почта: sooknio@yandex.

ru; официальный сайт службы: https://irkobl.ru/sites/oknio/index.php;
г) 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» (далее – портал федеральной государственной информационной системы);

д) через Портал.

Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

102. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) службы, а 
также её должностных лиц осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом № 210-ФЗ (Российская газета 30.07.2010,  № 168); 
2) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положе-

ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области»» (Областная, № 115, 15.10.2012). 

103. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) службы, а также её должностных лиц, размещены на Портале.

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

Приложение 1
к Административному регламенту «Согласование проект-
ной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 9памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения, выявленных объектов культурного наследия»

ФОРМА

Руководителю службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области

от «__» __________ 2019 г. № ____                          ___________________________________________

664025, г. Иркутск,  ул. 5-ой Армии,2
тел.,факс  33-27-23
http://irkobl.ru/sites/oknio/, E-mail: sooknio@yandex.ru

от _______________________________
(наименование юридического  лица с указанием 
его организационно-правовой формы или фамилия,
имя, отчество - для физического лица)
Адрес (местонахождение) заявителя:
__________________________________
 (улица, дом, корпус, строение)
__________________________________
(республика, область, район, город
федерального значения, автономная
область, край, индекс)
__________________________________
(адрес электронной почты <2>)
__________________________________
 (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ <3>
о согласовании проектной документации на проведение

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

или выявленного объекта культурного наследия

    Прошу   согласовать  проектную  документацию  на  проведение  работ  по сохранению    объекта    культурного   
наследия,   включенного   в   единый государственный  реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия:

(наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия)

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:

(республика, область, район, город федерального значения, автономная область, край, индекс)

(город)

улица д. корп. /стр.

Проектная  документация  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия разработана:

(наименование проектной документации)

(состав проектной документации)

Организация:

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя, отчество - для физического лица))

Адрес места нахождения организации:

(республика, область, район, город федерального значения, автономная область, край)

(город)

улица д. корп. /стр. офис/кв.

Сведения о Лицензии на осуществление деятельности по со-
хранению объекта культурного наследия:

Регистрационный номер
Дата выдачи

Сведения о Задании на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия:

Регистрационный номер
Дата выдачи

Ответственный представитель:
(фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон: (включая код города)

Прошу принятое решение (нужное отметить - «V»):
 � выдать лично на руки <4>
 � направить по почте
 �  направить на электронный адрес

    Приложение: <5>

 � проектная документация по сохранению объекта         в 2 экз. на ___ л.
культурного наследия

 � положительное заключение акта государственной        в 2 экз. на ___ л.
историко-культурной экспертизы проектной
 документации по сохранению объекта культурного
 наследия

________________  _______________                 _________________________
  (Должность)        (Подпись)          М.П.         (Ф.И.О. полностью)

--------------------------------
<1> Указывается наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление государственной 

услуги.
<2> При наличии. 
<3> Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
<4> Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в 

установленном порядке.
<5> Нужное отметить - «V».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

06 июля 2020 г.                                                                                     № 56-32-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения министерства культуры и архивов 
Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, при-
казываю:

1. Внести изменение в Порядок осуществления и наделения министерства культуры и архивов Иркутской области 
полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской 
области от 18 мая 2016 года № 23-мпр (далее - Порядок), дополнив полномочия администратора доходов областного 
бюджета по кодам бюджетной классификации, закрепленные за  министерством культуры и архивов Иркутской области 
пунктом 3.1. Порядка, строкой 38 следующей редакции:

«

 п/п Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации

38. 804 1 16 01205 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, включенных в соответствующие 
перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителя-
ми высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель министра- начальник финансового управления 
Р.А. Дячук
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 июля 2020 г.                                                                                № 188 -спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной 
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Церковь Одигитриевская», расположенного 
по адресу: Иркутская обл., Жигаловский район, Усть-Илга с., Набережная ул. (Усть-Илга с., ул. Рабочая, напротив дома № 
14), в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 1 ноября 2019 года, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Одигитриевская», 1804 г. (Иркутская обл., Жига-

ловский район, Усть-Илга с., Набережная ул. (Усть-Илга с., ул. Рабочая, напротив дома № 14) в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объ-
екта культурного наследия регионального значения «Церковь Одигитриевской иконы Божией Матери», 1804 г.; 1874 г., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Усть-Илга, ул. Рабочая, 17, вид объекта культурного 
наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Одигитриевской 
иконы Божией Матери», 1814-1816 гг., 1884-1885 гг. - ограда, расположенного по адресу: Иркутская обл., Жигаловский 
район, с. Усть-Илга, ул. Рабочая, 17, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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. Признать утратившим силу п. 10.1.376 подраздела 10.1. раздела 10 приложения к приказу службы от 14 февраля 
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 188-спр от 16 июля 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Одигитриевской иконы Божией Матери», 1814-1816 гг., 1884-1885 гг. 
– ограда.

Адрес: Иркутская обл., Жигаловский район, с. Усть-Илга, ул. Рабочая, 17.

М 1:500

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 188-спр от 16 июля 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Одигитриевской иконы Божией Матери», 1814-1816 гг., 1884-1885 гг. 
– ограда.
Адрес: Иркутская обл., Жигаловский район, с. Усть-Илга, ул. Рабочая, 17.

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 188-спр от 16 июля 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Одигитриевской иконы Божией Матери», 1814-1816 гг., 1884-1885 гг. 
– ограда.

Адрес: Иркутская обл., Жигаловский район, с. Усть-Илга, ул. Рабочая, 17.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в абзац первый части 53 статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, 
№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, 
т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, 
№ 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 
2020, № 25, т. 1; Областная, 2020, 15 мая) изменение, заменив слова «пунктами 64» словами «пунктами 62, 64».

Статья 2

Внести в часть 41 статьи 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 117-оз «О порядке и условиях предо-
ставления в Иркутской области жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ведомости За-

конодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, 
№ 46, т. 1, № 54) изменение, заменив слова «абзаце седьмом пункта 3 (в части свидетельства о рождении ребенка, за 
исключением свидетельства, выданного компетентными органами иностранного государства)» словами «абзаце шестом 
пункта 3, абзаце седьмом пункта 3 (в части свидетельства о рождении ребенка, за исключением свидетельства, выданного 
компетентными органами иностранного государства; справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления инвалидности)».

Статья 3

Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 29 июня  2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, № 53; 2020, № 27, т. 2) изменение, дополнив 
ее новыми абзацами третьим, четвертым следующего содержания:

«Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в абзацах седьмом (в части справки 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности), девятом 
(в части справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инва-
лидности), двенадцатом приложения к настоящему Закону.

Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, указанные документы и (или) 
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информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законо-
дательством.».

Статья 4

Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, 
№ 54; 2018, № 59, т. 1; 2019, № 10; Областная, 2020, 19 июня) следующие изменения:

в абзаце первом слова «подпунктах «а» –» заменить словами «подпунктах «б»,»;
в абзаце втором слова «подпунктами «г»» заменить словами «подпунктами «а», «г»».

Статья 5

Внести в часть 21 статьи 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, 
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9, № 20; 2020, № 28(В), 28) следующие изменения:

в абзаце первом цифру «6,» исключить;
в абзаце втором цифру «6,» исключить;
в абзаце четвертом слова «8 части 2» заменить словами «6, 8 части 2».

Статья 6

Внести в часть 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 52, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 
63; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 20; 2020, № 25, т. 1) следующие изменения:

в абзаце девятом цифру «2,» исключить, слова «; справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления инвалидности ребенка (детей)» исключить;

в абзаце десятом цифры «1, 3» заменить цифрами «1 – 3», после слов «на русский язык» дополнить словами «; 
справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности 
ребенка (детей)».

Статья 7

Внести в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-ОЗ «О дополнительной мере со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2016, № 40; 2017, № 46, т. 1, № 48, т. 1; 2018, № 6; 2019, № 22) изменение, дополнив ее после слов «части 3» 
словами «, пункте 3 части 4».

Статья 8

Внести в часть 8 статьи 4 Закона Иркутской области от 1 июня 2018 года № 43-ОЗ «О приемной семье для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, 
№ 62) следующие изменения:

в абзаце первом слова «6, 7 части» заменить словами «7 части»;
в абзаце втором слова «части 7» заменить словами «, 6 части 7».

Статья 9

Внести в часть 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 10 декабря 2018 года № 112-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в раз-
мере 50 процентов платы за содержание жилого помещения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2018, № 6; 2019, № 13; 2020, № 26) изменение, заменив слова «подпункте 3 части 3 настоящей статьи, в случае если права 
на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости» словами «подпунктах 3 (в 
случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), 5 части 3 
настоящей статьи».

Статья 10

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
17 июля 2020 года
№ 70-ОЗ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16  июля 2020 г.                                                                           № 189-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1907 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года  № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1907 г. расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Парковая, 10.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от16 июля 2020 года № 189 - спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Дом жилой (дер.)», 1907г. __________________________________________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)
            

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

3 8 1 7 1 1 2 8 2 1 8 0 0 0 5
   
     
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 

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

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

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

имеется      отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

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

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

«Дом жилой (дер.)»

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

1907 г.

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

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

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V      ансамбль    

(нужное отметить знаком «V»)

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

Указ Президента Российской Федерации № 176  от «22» февраля 1995 года 

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

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
(населенный пункт)

переулок Парковая  д. 10  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

По данным органов технической инвентаризации объект расположен по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Вол-
конского, 3/3,  кад.  № 38:36:000020:13100

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

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

 9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
 Прилагается:        8          изображений.
               (указать количество)

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

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

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

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капи-
тального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия;

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

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

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

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных ра-
бот, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение 
работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с 
требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистриро-
вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 
года       № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40169). При-
емка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства 
культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации  25 августа 2015 года № 38666). 
 В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-
скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
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 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
 Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2015 года № 40073). 

  Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

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

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1907 г. опреде-
ленные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния 
объекта культурного наследия от 23 января 2020 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ:

1. Выполнить научно - исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.
                                                              Срок выполнения - до 31.12.2021 г.

           
2. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
а) получить задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
б) обеспечить разработку проектной документации на воссоздание и приспособление здания-памятника;
в) согласовать в службе проектную документацию, предварительно получив положительное заключение государ-

ственной историко-культурной экспертизы;
                                                            Срок выполнения – до 31.12.2021 г.

3. Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия (воссоздание объекта культурного наследия) в со-
ответствии с согласованной службой проектной документацией, на основании разрешения, выданного службой.

                                                                Срок выполнения – до 31.12.2024 г.

4. Установить информационные надписи и обозначения на объекте культурного наследия.

Срок выполнения – после проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

 5. Обеспечить поддержание памятника в надлежащем техническом состоянии.
                                                                   Срок выполнения – постоянно.

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

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

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

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

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

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны
организовываться   собственником   или  иным  законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии 

с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
  16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археоло-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) незамедлительно извещать:

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

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

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного
наследия,  включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 
состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  

состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.
19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  и  
иные  характеристики  доступа),

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  определенным пунктом 7 статьи 
47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида  
объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны,  
физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  характера современного    ис-
пользования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

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

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

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

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

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

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

       В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владель-
ца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 
2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 
культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о вы-
полнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта куль-
турного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее 
- Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том 
числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного 
лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Ох-
ранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические 
изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент 
представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в по-
рядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подпи-
сывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием 
даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.



31 ИЮЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 82 (2134)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация58

Приложение 1

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения  
  «Дом жилой (дер.)», 1907 г.  Адрес: г. Иркутск, пер. Парковая, 10 (по реестру),
 по данным БТИ: г. Иркутск, пер. Волконского, 3/3 от 23.01.2020г. на 4 листах.

Главный (северо-западный) фасад.

Общий вид здания с ул.Тимирязева.

 
Боковой (юго-западный) фасад.

Общий вид здания  с восточного угла (с территории лицея).

           Боковой (северо-восточный) фасад.

Фрагмент бокового (северо-восточного) фасада. 

Фрагмент дворового (юго-восточного) фасада.

Складированные под навесом элементы памятника.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2020 г.                                      № 190-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1860 гг.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1860 гг., расположенного по адресу:  г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

УТВЕРЖДЕНО   
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области   
от 16 июля   2020 года № 190-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный  реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Дом жилой (дер.)», 1860 гг. __________________________________________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)
   

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

3 8 1 7 1 0 8 2 9 3 1 0 0 0 6
   
     
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 

47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

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

имеется      отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

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

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

 «Дом жилой (дер.)»

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

      1860 гг.

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

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

 4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V      ансамбль    

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-

ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Указ Президента РФ № 176 Указ Президента РФ № 176  от «20» февраля 1995 года 

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

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
(населенный пункт)

улица Дзержинского  д. 11  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

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

  
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
Прилагается:  7  изображений.
        (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

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

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

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия;

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

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

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

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных ра-
бот, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на прове-
дение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответ-
ствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки 
и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержден-
ным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 
25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу 
Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации  25 августа 2015 года № 38666). 
 В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
 Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-
скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2015 года  № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 
декабря 2015 года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения 
на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной 
документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, 
проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 
года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 
подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 
года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно 
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации  25 августа 2015 года № 38666). 
 В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
 Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-
скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года   № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 дека-
бря 2015 года № 40073).

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

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

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 
выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1860 гг. 
определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического 
состояния объекта культурного наследия от 17 февраля 2020 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 
статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

 выполнить первоочередные работы
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а) выполнить демонтаж кондиционера с бокового (ю-з) фасада, информационной конструкции «Точка», установлен-
ной в поле лобани над входом, двух кронштейнов с уличных фасадов здания, односткатного навеса с северо-восточного 
фасада (ул. Грязнова), рекламы «Кофе с собой» с ограждения, самовольно возведенного пристроя с юго-западного и 
северо-западного фасадов.

Срок выполнения – до 31 декабря 2020 г. 

 выполнить научно исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.
   Срок выполнения – до 01 марта 2023 г. 

 обеспечить разработку проектной документации по ремонту фасадов здания.
  Срок выполнения – до 01 марта 2023 г.

выполнить ремонтные работы по фасадам здания в соответствии с согласованно службой проектной документацией, 
на основании разрешения, выданного службой.

 Срок выполнения - до 01 марта 2025 г.

содержание использование и ремонт объекта культурного наследия.
 Срок выполнения - до 01 марта 2025 г.

установить информационные надписи и обозначения на объекте культурного наследия.
Срок выполнения - до 01 марта 2021 г.

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

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

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

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

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

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны
организовываться   собственником   или  иным  законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии 

с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) незамедлительно извещать:

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

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

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного
наследия,  включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 
состоянии.

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

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

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  и  

иные  характеристики  доступа),

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  определенным пунктом 7 статьи 

47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида  

объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны,  

физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  характера современного    ис-

пользования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-

мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 

соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-

ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  

к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 

религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-

новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  

наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 

к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 

археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-

стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  

полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-

ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  

участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 

проведение археологических полевых работ.

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

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

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-

навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 

Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 

их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-

ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 

спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 

рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-

следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 

его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 

способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-

ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта

культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 

по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  

установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вы-
полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 
1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурно-
го наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собствен-
ника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении 
требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответ-
ственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе 
орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. 
Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным 
обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изобра-
жения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент пред-
ставления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке 
статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписы-
вается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием 
даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
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Материалы фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения  
  «Дом жилой (дер.)», 1860-е гг.  по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11,

от 17.02.2020г. на 4 листах.

Общий вид здания с перекрестка ул. Грязнова и ул. Дзержинского.

Северо-восточный фасад (ул. Грязнова).

Угловая часть. Вход. 

Общий вид здания с южного угла (ул. Дзержинского).

Боковой (юго-западный) фасад. Пристрои с бокового и дворового фасадов.

Каменный объем примыкающий  с бокового (с-з) фасада.
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Каменный объем примыкающий  с бокового (с-з) фасада. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 июля 2020 года                                                                          № 98-спр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые  
ООО «Финтранс ГЛ» (ИНН 7838425340) (филиал в г. Братске) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хо-
зяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федераль-
ного железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 
2010 года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:                   
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» 

(филиал в г. Братске) на подъездных железнодорожных путях, согласно приложению к настоящему приказу (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2019 года № 122-спр «Об 
установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» (ИНН 
7838425340) (филиал в г. Братске) на подъездных железнодорожных путях». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 22 июля 2020 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 17 июля 2020 года № 98-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ООО «ФИНТРАНС ГЛ» (ФИЛИАЛ В Г. БРАТСКЕ) НА ПОДЪЕЗДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

№ 
п/п

Наименование услуг (работ)
Единица

измерения

Размер тарифа 
(без учета 

НДС), в рублях

1.
Маневровая работа локомотива, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, 
выполняемая по отдельному требованию грузовладельцев

за один час 
маневровой 
работы локо-

мотива 

  5 315,68 

2. Подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов)
за один тон-
но-километр

       24,34

3.
Погрузочно-разгрузочные работы с учетом выполнения крепления и раскрепле-
ния грузов, подбивки клиньев и установки готовых стоек в гнездах и скобах под-
вижного состава, укладки прокладок между рядами грузов и др.:

за одну тон-
но-операцию

3.1 тарно-упаковочные грузы (в кипах массой одного места до 250 кг)     181,97
3.2 тарно-упаковочные грузы (катно-бочковые грузы массой одного места до 500 кг)     386,57
3.3 тяжеловесные грузы (катно-бочковые грузы массой одного места более 500 кг)     261,45

4. 
Погрузочно-разгрузочные работы без учета выполнения крепления и раскрепле-
ния грузов, подбивки клиньев и установки готовых стоек в гнездах и скобах под-
вижного состава, укладки прокладок между рядами грузов и др.:

за одну тон-
но-операцию

4.1 тарно-упаковочные грузы (в кипах массой одного места до 250 кг)     110,55
4.2 тарно-упаковочные грузы (катно-бочковые грузы массой одного места до 500 кг)     248,16
4.3 тяжеловесные грузы (катно-бочковые грузы массой одного места более 500 кг)     199,93
4.4. навалочные грузы     250,91

Заместитель начальника отдела регулирования  тарифов (цен) и контроля на транспорте 
службы по тарифам Иркутской области  Е.В. Жаркова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 июля 2020 года                                                                                         № 191-спр
Иркутск

Об утверждении Методики оценки эффективности использования субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на восстановление (ремонт, реставрацию, благо-
устройство) воинских захоронений на территории Иркутской области

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на восстановление (ремонт, 
реставрацию, благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 1063-пп, руководствуясь Положением о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 31-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности использования субсидий, предоставляемых из об-

ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на восстановление (ремонт, реставрацию, благоустройство) воинских захоронений на территории 
Иркутской области. 

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 информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

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

Утверждена
приказом службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 16 июля 2020 г. № 191-спр

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОССТАНОВЛЕ-

НИЕ (РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВО) ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности использования субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на восстановление (ремонт, реставрацию, благоустройство) воинских захоронений на территории 
Иркутской области в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на восстановление 
(ремонт, реставрацию, благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 1063-пп (далее соответственно - субсидии, 
эффективность использования субсидий).

2. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется ежегодно по итогам отчетного финансового года 
на основании оценки достижения показателей результативности, отчета о достижении значений показателей результа-
тивности, представленного в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной си-
стеме управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также значений результатов, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидий, заключенным между службой по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области и органами местного самоуправления муниципального образования.

3. Эффективность использования субсидий определяется по формуле, отражающей уровень достижения результата 
использования субсидии (Э):

где:
Xф - фактическое значение результата использования субсидии по итогам отчетного года;
Xп - плановое значение результата использования субсидии.
 4. Использование субсидий считается эффективным в случае, если значение результата эффективности использо-

вания субсидий (Э) достигает 100%.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 
Внести в пункт 1 части 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 
1, № 40; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 61, т. 1, № 4, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) 
изменение, дополнив его после слов «менее чем пять квартир,» словами «многоквартирных домов, расположенных на 
территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов государственной власти 
Иркутской области по согласованию с Правительством Российской Федерации,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
20 июля 2020 года
№ 72-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июля 2020 года                                                                                № 209-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 31 указа Губернатора Иркутской области 

от 26 марта 2020 года № 63-уг 

В соответствии со статьей 6, частью 1 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенно-

стях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения 

в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-

годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 31 указа Губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 63-уг «Об отдельных мерах, 

направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой рас-

пространения новой коронавирусной инфекции» изменение, изложив его в следующей редакции:

«31. Установить, что в 2020 году исполнительные органы государственной власти Иркутской области, уполномо-

ченные на организацию и проведение на территории Иркутской области проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми актами, осуществляют мероприятия го-

сударственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом осо-

бенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-

троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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 «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора 

Иркутской области И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 июля 2020 года                                                                                № 598-пп
Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 11 Положения о порядке и условиях предоставления 
гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 
года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац первый пункта 11 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жи-

лые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводне-
ния, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, 
социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, изменение, заменив слова «30 июня 2020 года» словами  
«30 августа 2020 года».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 30 июня 2020 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июля 2020 года                                                                                № 603-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 
3 июля 2019 года № 316  «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О предоставлении 

гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Положении о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
- июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения, утвержденном постановлением:

в пункте 28:
в абзаце втором слова «в два этапа» заменить словами «в три этапа»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2) на втором этапе - в размере не более 40 процентов от размера социальной выплаты, указанного в свидетель-

стве, при достижении степени готовности объекта индивидуального жилищного строительства 50 процентов, подтверж-
денной актом о степени готовности объекта индивидуального жилищного строительства;»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«3) на третьем этапе - в оставшемся размере социальной выплаты в пределах размера социальной выплаты, ука-

занного в свидетельстве.»;
в подпункте 4 пункта 30: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на втором этапе (для перечисления части социальной выплаты, но не более 40 процентов от размера социальной 

выплаты, указанного в свидетельстве) - акт о степени готовности объекта индивидуального жилищного строительства;»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«на третьем этапе (для перечисления оставшейся части социальной выплаты) - акт приемки законченного строи-

тельством индивидуального жилого дома, согласованный Службой заказчика, и уведомление о соответствии построен-
ного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности, предусмотренное пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

2) в пункте 11 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых поврежде-
ны в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт 
поврежденного жилого помещения, утвержденного постановлением, слова «30 июня 2020 года» заменить словами «15 
августа 2020 года».

2. Внести в пункт 13 Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жи-
лищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситу-
ации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 февраля 2020 
года № 105-пп, изменение, заменив слова «30 июня 2020 года» словами «15 августа 2020 года».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 17 

июля 2019 года.
Действие подпункта 2 пункта 1, пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 июля 2020 года. 

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



63официальная информация31 ИЮЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 82 (2134)
WWW.OGIRK.RU

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июля 2020 года                                                                                № 210-уг
Иркутск

О предоставлении отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской  
области, не имеющих в собственности жилого помещения, являющихся членами семей умерших 
военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 38, 57-59 Устава Иркутской области, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, прожи-

вающих на территории Иркутской области, не имеющих в собственности жилого помещения, являющихся членами семей 
умерших военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, не имеющих в собственности жилого помещения, являющихся членами семей умерших во-
еннослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, единовре-
менной денежной выплаты на приобретение жилого помещения (прилагается). 

3. 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).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО                                                    
указом Губернатора Иркутской области
от 21 июля 2020 года № 210-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, не имеющих в 
собственности жилого помещения, являющихся  членами семЕЙ умерших военнослужащих, прохо-
дивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 

шести месяцев, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия, размер и порядок предоставления отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, не имеющих в собственности жилого помещения, являющихся членами 
семей умерших военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведе-
ниях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения (далее соответственно – граждане, во-
еннослужащий, выплата).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предостав-
ление выплаты является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
(далее – министерство).

3. Выплата предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соот-
ветствующий финансовый год.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

4. Право на выплату имеет гражданин, отвечающий на момент обращения за предоставлением выплаты одновремен-
но следующим условиям:

1) гражданин не имеет в собственности жилого помещения;
2) гражданин не проживал в служебном жилом помещении и не был выселен из него;
3) в отношении гражданина имеется вступившее в законную силу решение суда о признании права гражданина на 

получение мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения за счет средств федерального бюджета (далее – решение суда) и оно не предъявлено им к исполнению 
в установленном законодательством порядке. 

5. К членам семьи военнослужащего относятся супруг (супруга).
6. Выплата предоставляется один раз при соблюдении следующих условий ее использования:
1) гражданин приобрел жилое помещение на территории Иркутской области либо заключил договор участия в доле-

вом строительстве многоквартирного дома, расположенного на территории Иркутской области, или соглашение (договор), 
на основании которого произведена уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного на территории Иркутской области (далее – договор об 
уступке);

2) жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием выплаты, оформлено в собственность гражда-
нина.

7. Жилое помещение, приобретаемое гражданином с использованием выплаты (в том числе после исполнения до-
говора участия в долевом строительстве многоквартирного дома), должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям, являться пригодным для постоянного проживания граждан.

Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 

8. В целях удостоверения права гражданина на получение выплаты гражданин или его представитель в срок не позд-
нее 1 сентября 2020 года обращается с заявлением о предоставлении выплаты по форме (прилагается) в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом министерства, по месту жительства (пребывания) гражданина (далее соответственно – заявление, уч-
реждение).

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, – в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) документы, выданные органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-

таризации и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа, подтверждающие наличие (отсутствие) в 
собственности гражданина жилых помещений;

4) документ установленного образца, подтверждающий принадлежность гражданина к членам семьи военнослужа-
щего;

5) документы, подтверждающие отнесение гражданина к членам семьи военнослужащего (свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния либо решение суда о признании членом семьи);

6) свидетельство о смерти военнослужащего;
7) документ, выданный местной администрацией муниципального образования, содержащий сведения о заключении 

(не заключении) договора найма служебного жилого помещения с гражданином и (или) военнослужащим;
8) документ, подтверждающий факт выселения гражданина из занимаемого служебного жилого помещения;
9) вступившее в законную силу решение суда (не предъявленное к исполнению в установленном законодательством 

порядке).
10. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 5 (в части сви-

детельства о государственной регистрации актов гражданского состояния), 6, 7 пункта 9 настоящего Положения. Если 
такие документы не были представлены гражданином или его представителем, указанные документы и (или) информация 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-
ное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-
ются представившему их лицу в день личного обращения;

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;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 
органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
12. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением выплаты является дата регистрации за-

явления и документов в день их поступления в учреждение.
13. Учреждение в течение 15 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя рассматривает 

заявление и документы и принимает решение о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты. 
14. Решение о предоставлении выплаты является документом, удостоверяющим право гражданина на получение выплаты  

(далее – положительное решение).
15. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении выплаты являются:
1) несоблюдение условий, установленных пунктом 4 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, ука-

занных в пункте 10 настоящего Положения;
3) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения.
16. Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-

ством.
17. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 

15 настоящего Положения, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в учреждение с заявлением и 
документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае положительное решение или решение об отказе в предоставлении выплаты принимается учреждением 
в течение пяти рабочих дней со дня повторного обращения гражданина или его представителя.

18. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия положительного решения или решения об отказе в 
предоставлении выплаты информирует гражданина посредством телефонной связи и (или) электронной почты о принятом 
решении и возможности получения положительного решения лично в учреждении.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ

19. Расчет размера выплаты производится исходя из:
1) 36 квадратных метра общей площади жилого помещения; 
2) стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере47 678 рублей, определенном исходя из показа-

теля средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской области на 
II квартал 2020 года, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 13 марта 2020 года № 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года».

20. Размер выплаты указывается в положительном решении. 

Глава 5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ

21. В целях перечисления выплаты гражданин или его представитель в срок не позднее 1 декабря 2020 года обраща-
ется в министерство с заявлением о перечислении выплаты по форме (прилагается) (далее – заявление о перечислении 
выплаты).

22. К заявлению о перечислении выплаты прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) положительное решение;
4) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном законодательством порядке зарегистри-

рован переход права собственности к гражданину, или договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, 
или договор об уступке, зарегистрированные в установленном порядке;

5) реквизиты счета продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи жилого помещения, или рек-
визиты счета застройщика, с которым гражданин заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного 
дома, или реквизиты счета цедента, с которым гражданин заключил договор об уступке;

6) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и (или) заемных средств в размере разницы 
между стоимостью жилого помещения и размером выплаты, указанным в положительном решении (при наличии такой 
разницы).

23. Заявление о перечислении выплаты и документы, указанные в пункте 22 настоящего Положения, могут быть по-
даны одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.

24. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением выплаты является дата регистрации за-
явления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, в день их поступления в 
министерство.

25. Министерство в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя проводит про-
верку представленных документов на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, содержа-
щимися в документах, и в случае представления гражданином или его представителем неполного перечня документов, 
указанных в пункте 22 настоящего Положения, либо выявления противоречий (несоответствий) между содержащимися в 
документах сведениями, принимает решение о возврате их гражданину. 

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в министерство после устранения причины возврата 
документов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением, в пределах 
срока, установленного пунктом 21 настоящего Положения.

26. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает реше-
ние о перечислении выплаты или об отказе в перечислении выплаты.

27. Решение об отказе в перечислении выплаты принимается в случае:
1) обращения с заявлением и документами, указанными в пункте 22 настоящего Положения, с нарушением срока, 

установленного пунктом 21 настоящего Положения;
2) несоблюдения условий, установленных пунктами 4 и 6 настоящего Положения. 
28. Министерство перечисляет выплату на счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи 

жилого помещения, или на счет застройщика, с которым гражданин заключил договор участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома либо на счет эскроу, или на счет цедента, с которым гражданин заключил договор об уступке, в 
течение 15 календарных дней со дня принятия решения о перечислении выплаты.

29. Днем предоставления выплаты является день перечисления выплаты в соответствии с пунктом 28 настоящего 
Положения.

30. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, договору об уступке превышает размер выплаты, доплата разницы производится гражданином за 
счет собственных и (или) заемных средств.

31. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, договору об уступке менее размера выплаты, указанного в решении, выплата предоставляется в 
размере, соответствующем цене по такому договору.

32. В случае предъявления к исполнению вступившего в законную силу решения суда выплата подлежит возврату в 
областной бюджет в течение трех месяцев со дня предъявления к исполнению решения суда.

33. В случае представления гражданином либо его представителем недостоверных сведений, содержащихся в за-
явлении и документах, повлекших незаконное предоставление выплаты, ущерб, причиненный областному бюджету, воз-
мещается в порядке, установленном законодательством.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан, проживающих на терри-
тории Иркутской области, не имеющих в собственности 
жилого помещения, являющихся членами семей умерших 
военнослужащих, проходивших военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период  
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения

Министру социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
___________________________________
(Ф.И.О.)
от _________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства (пребывания)
____________________________________
____________________________________
телефон _____________________________
эл. почта ____________________________

Заявление 
о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения

Прошу предоставить мне (гражданину, чьи интересы я представляю) _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения (далее – единовременная денежная вы-
плата). 

Мною не предъявлено к исполнению вступившее в законную силу решение суда о признании права на получение мер 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 
за счет средств федерального бюджета.

По всем вопросам, связанным с предоставлением единовременной денежной выплаты, прошу уведомлять меня по-
средством:

 � телефонной связи;
 � электронной почты;
 � по почтовому адресу ____________________________________________

__________________________________________________________________.

Даю согласие на проведение проверки представленных сведений в территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти, а также согласие на обработку персональных данных.

Я предупрежден: о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае выявления в представленных сведениях и документах, прилагаемых к настоящему заявлению, данных, не соот-
ветствующих действительности и послуживших основанием для незаконного предоставления единовременной денежной 
выплаты, о необходимости возврата единовременной денежной выплаты в областной бюджет в течение трех месяцев со 
дня предъявления к исполнению вступившего в законную силу решения суда о признании права на получение мер соци-
альной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за 
счет средств федерального бюджета.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________;
6) ________________________________________________________________;
7) ________________________________________________________________.

Ф.И.О. гражданина дата, подпись

Ф.И.О., должность и подпись лица,
принявшего заявление и документы    _________________________________.

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан, проживающих на терри-
тории Иркутской области, не имеющих в собственности 
жилого помещения, являющихся членами семей умерших 
военнослужащих, проходивших военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период  

с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения

Министру социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
___________________________________
(Ф.И.О.)
от _________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства (пребывания)
____________________________________
____________________________________
телефон _____________________________
эл. почта ____________________________

Заявление 
о перечислении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения

Я, ____________________________________________________________
(ФИО)
прошу перечислить единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения (далее – единовремен-

ная денежная выплата), право на получение которой удостоверено решением о предоставлении единовременной денежной 
выплаты от __________ 

№ _________________ на счет: _______________________________________. 
                                                       (продавца, застройщика, цедента – нужное указать)

Мною не предъявлено к исполнению вступившее в законную силу решение суда о признании права на получение мер 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 
за счет средств федерального бюджета.

Я предупрежден: об обязанности возврата единовременной денежной выплаты в областной бюджет при расторжении 
договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, договора об уступке средства. 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________.

Ф.И.О. гражданина дата, подпись

Ф.И.О., должность и подпись лица,
принявшего заявление и документы    _________________________________.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июля 2020 года                                                                                № 594-пп
Иркутск

О предоставлении жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области 
отдельным категориям граждан в целях развития инфраструктуры Иркутской области 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области в целях развития инфраструктуры Иркутской области за счет средств об-

ластного бюджета гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания или располагаются в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, предоставляются жилые помещения из государ-
ственного жилищного фонда Иркутской области.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жилищного 
фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания или распо-
лагаются в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 17 июля 2020 года № 594-пп

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАНАМ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ 

ПРИЗНАНЫ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ИЛИ РАСПОЛАГАЮТСЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ, В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления жилых помещений из государственного жи-
лищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания или 
располагаются в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (далее соответственно – жилое 
помещение, государственный жилищный фонд, утрачиваемое жилое помещение), в целях развития инфраструктуры Ир-
кутской области.

 2. Включение жилых помещений в государственный жилищный фонд и исключение жилых помещений из указанного 
фонда осуществляется на основании правового акта министерства имущественных отношений Иркутской области.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление жилых 
помещений из государственного жилищного фонда является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, осуществляющее соответствующие полномочия через подведомственное ему государственное казенное учреж-
дение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» (далее соответственно – министерство, учреждение).

4. Государственный жилищный фонд формируется путем строительства на территории муниципального образования 
- «город Тулун»:

1) многоквартирных домов;
2) индивидуальных жилых домов;
3) жилых домов блокированной застройки.
5. Предоставление индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки осуществляется с одновре-

менным отчуждением земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, жилой дом блокированной 
застройки.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

6. В соответствии с настоящим Положением жилые помещения предоставляются гражданам, утрачиваемые жилые 
помещения которых включены в Перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, являющийся приложени-
ем к подпрограмме «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области» на  
2020 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, и отвечающим на дату обращения 
за предоставлением жилого помещения одному из следующих условий (далее – гражданин):

1) гражданин является собственником (сособственником) утрачиваемого жилого помещения;
2) гражданин является нанимателем утрачиваемого жилого помещения по договору социального найма.

Жилое помещение предоставляется гражданам, у которых отсутствует право на обеспечение жи-
льем за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской об-
ласти, предоставляемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  
18 июля 2019 года № 916 «Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены  в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» (далее – постановление № 916).

7. В первоочередном порядке предоставление жилых помещений осуществляется гражданам, относящимся к следу-
ющим категориям (далее – льготные категории):

1) дети Великой Отечественной войны;
2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;
5) многодетные семьи, состоящие из родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), а также 

проживающих с ними (ним) совместно трех и более детей, включая пасынков и падчериц.
8. Условием предоставления жилого помещения гражданину, являющемуся собственником (сособственником) утрачи-

ваемого жилого помещения без установленных обременений, является данное им обязательство о безвозмездном отчуж-
дении этого жилого помещения (жилого помещения и земельного участка, на котором оно расположено) в муниципальную 
собственность.

Условием предоставления жилого помещения гражданину, являющемуся нанимателем утрачиваемого жилого поме-
щения по договору социального найма, является данное им подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи 
обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения. 

К членам семьи нанимателя утрачиваемого жилого помещения относятся зарегистрированные по месту жительства, 
либо признанные в судебном порядке постоянно проживающими в утрачиваемом жилом помещении супруг (супруга), дети 
и родители нанимателя, а также иные лица, признанные решением суда членами семьи нанимателя, если они были вселе-
ны в качестве членов семьи в утрачиваемое жилое помещение. 

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня регистрации права собствен-
ности на жилое помещение. 

9. Предоставление жилого помещения осуществляется однократно в отношении одного утрачиваемого жилого по-
мещения.

Если гражданин является собственником (сособственником, нанимателем) более одного утрачиваемого жилого по-
мещения, то предоставление жилого помещения осуществляется однократно в отношении каждого утрачиваемого жилого 
помещения, собственником (сособственником, нанимателем) которого является гражданин.

10. Жилое помещение, земельный участок (в случае предоставления индивидуального жилого дома или жилого дома 
блокированной застройки) предоставляется сособственникам утрачиваемого жилого помещения в долевую собственность 
пропорционально их доле в праве собственности на утрачиваемое жилое помещение, нанимателю утрачиваемого жилого 
помещения и членам его семьи - в общую собственность. 

11. Предоставляемые жилые помещения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещени-
ям, пригодным для постоянного проживания граждан.

12. Жилые помещения предоставляются гражданам на основании договора передачи жилого помещения в собствен-
ность гражданина.

Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

13. Размер предоставляемого жилого помещения рассчитывается исходя из следующей нормы общей площади жило-
го помещения (далее – норма общей площади):

1) 33 кв. метра – если площадь утрачиваемого жилого помещения составляет до 33 кв. метров включительно;
2) 42 кв. метра – если площадь утрачиваемого жилого помещения составляет от 33,01 кв. метра до 42 кв. метров 

включительно;
3) 54 кв. метра – если площадь утрачиваемого жилого помещения составляет от 42,01 кв. метра до 54 кв. метров 

включительно;
4) 72 кв. метра – если площадь утрачиваемого жилого помещения составляет от 54,01 кв. метров до 72 кв. метров 

включительно;
5) 90 кв. метров – если площадь утрачиваемого жилого помещения составляет от 72,01 кв. метров до 90 кв. метров 

включительно;
6) 108 кв. метров – если площадь утрачиваемого жилого помещения составляет более 90,1 кв. метров.
В случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 6 настоящего пункта, гражданину (гражданам) по его (их) заявлению 

может быть предоставлено два и более жилых помещения. При этом общая площадь таких жилых помещений должна быть 
не более нормы общей площади.

14. С письменного согласия гражданина (граждан) площадь предоставляемого жилого помещения с учетом конструк-
тивных и технических параметров предоставляемого жилого помещения может быть менее или более площади нормы 
общей площади, но не более чем на десять процентов. 

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15. В целях предоставления жилого помещения гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей 
собственности на утрачиваемое жилое помещение) или его (их) представитель в срок до 1 декабря текущего года обраща-
ется (обращаются) в учреждение или к представителю учреждения по месту нахождения утрачиваемого жилого помещения 
с заявлением (совместным заявлением) о предоставлении жилого помещения (далее – заявление) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

16. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
2) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, - в случае обращения гражда-

нина, являющегося нанимателем утрачиваемого жилого помещения, или его представителя;
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3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-
ращения с заявлением представителя гражданина;

4) решение суда об установлении факта постоянного проживания в утрачиваемом жилом помещении (в случае отсут-
ствия у члена семьи постоянной регистрации по месту жительства в утрачиваемом жилом помещении) - в случае обраще-
ния гражданина, являющегося нанимателем утрачиваемого жилого помещения, или его представителя;

5) документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи (свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния либо решение суда о признании членом семьи) - в случае обращения гражданина, являющегося 
нанимателем утрачиваемого жилого помещения, или его представителя;

6) справка об общей площади утрачиваемого жилого помещения, выданная органом местного самоуправления, - 
в случае обращения гражданина, являющегося нанимателем утрачиваемого жилого помещения, или его представителя;

7) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, другими организациями (органами), подтверждающие право собственности (долю в праве собственности) 
на утрачиваемое жилое помещение, - в случае обращения гражданина, являющегося собственником (сособственником) 
утрачиваемого жилого помещения, или его представителя;

8) документы, подтверждающие право пользования утрачиваемым жилым помещением (ордер, договор социального 
найма жилого помещения), - в случае обращения гражданина, являющегося нанимателем утрачиваемого жилого помеще-
ния, или его представителя;

9) документы, подтверждающие отнесение гражданина к льготной категории, - в случае обращения гражданина, от-
носящегося к льготной категории, указанной в пункте 7 настоящего Положения;

10) письменное обязательство, предусмотренное пунктом 8 настоящего Положения, по форме согласно приложениям 
2 или 3 к настоящему Положению.

17. Гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 5 
(в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния), 6, 7 (в случае, если право на утрачи-
ваемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости), 8 пункта 16 настоящего 
Положения. Если такие документы не были представлены гражданином (гражданами) или его (их) представителем, ука-
занные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с законодательством.

Сведения о том, что граждане, подавшие заявления, не обеспечивались жильем (не обратились с заявлением на 
обеспечение жильем) за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области, 
предоставляемого в соответствии с постановлением № 916, учреждение запрашивает самостоятельно. 

18. Заявление и документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение или к представителю учреждения по месту нахождения утраченного жилого 
помещения. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов (представи-
тель учреждения), и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему 
их лицу в день личного обращения;

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;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
19. Днем обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за предоставлением жилого помещения явля-

ется дата регистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение в журнале регистрации заявлений и 
документов. Журнал регистрации заявлений и документов должен быть прошит, пронумерован и опечатан.

20. Учреждение не позднее двух рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за 
предоставлением жилого помещения обеспечивает направление запросов (межведомственных запросов) в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного само-
управления организации в целях получения документов (сведений), предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

21. После получения ответов на запросы (межведомственные запросы), указанные в пункте 20 настоящего Положе-
ния, но не позднее 15-ти рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя, учреждение 
направляет документы в министерство для принятия решения о праве на предоставление жилого помещения или об от-
сутствии права на предоставление жилого помещения.

22. Министерство не позднее 15-ти рабочих дней со дня поступления документов от учреждения принимает решение 
о праве на предоставление жилого помещения или об отсутствии права на предоставление жилого помещения, оформляет 
его правовым актом министерства и регистрирует в журнале регистрации решений. Журнал регистрации решений должен 
быть прошит, пронумерован и опечатан.

В решении о праве на предоставление жилого помещения указывается гражданин (граждане), которым предоставля-
ется жилое помещение, и планируемая площадь предоставления жилого помещения.

В случае совместного обращения с заявлением граждан, являющихся участниками общей собственности на утрачива-
емое жилое помещение, или их представителя, принимается одно решение о праве на предоставление жилого помещения 
или об отсутствии права на предоставление жилого помещения в отношении всех сособственников утрачиваемого жилого 
помещения. 

В случае обращения с заявлением гражданина, являющегося нанимателем утрачиваемого жилого помещения, или 
его представителя, принимается одно решение о праве на предоставление жилого помещения или об отсутствии права на 
предоставление жилого помещения в отношении нанимателя утрачиваемого жилого помещения и всех членов его семьи.

23. Основаниями для принятия решения об отсутствии права на предоставление жилого помещения являются:
1) несоблюдение условий предоставления жилого помещения, установленных пунктом 6 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, ука-

занных в пункте 17 настоящего Положения;
3) обращение с заявлением и документами с нарушением срока, установленного пунктом 15 настоящего Положения.
24. Решение об отсутствии права на предоставление жилого помещения может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством.
25. В случае принятия решения об отсутствии права на предоставление жилого помещения по основанию, указанному 

в подпункте 2 пункта 23 настоящего Положения, гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе повторно обра-
титься в учреждение с заявлением и документами, которые ранее не были им (ими) представлены.

В этом случае учреждение направляет в министерство документы в течение двух рабочих дней со дня повторного 
обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя, а министерство принимает решение о праве на предостав-
ление жилого помещения или об отсутствии права на предоставление жилого помещения в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления документов от учреждения. 

26. Министерство не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о праве на предостав-
ление жилого помещения или об отсутствии права на предоставление жилого помещения, направляет копию соответству-
ющего решения в учреждение для уведомления гражданина (граждан). 

27. Учреждение не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения от министерства решения о праве на 
предоставление жилого помещения или об отсутствии права на предоставление жилого помещения:

включает граждан, в отношении которых принято решение о праве на предоставление жилого помещения (исходя из 
даты и времени регистрации их заявления), в список граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения, либо 
в список граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения в первоочередном порядке. В список граждан, 
имеющих право на предоставление жилого помещения в первоочередном порядке, включаются граждане, относящиеся к 
льготным категориям; 

информирует гражданина (граждан) посредством телефонной связи и (или) электронной почты о возможности полу-
чения соответствующего решения лично в учреждении или у представителя учреждения по месту нахождения утрачивае-
мого жилого помещения.

28. В срок не позднее пяти календарных дней со дня государственной регистрации права собственности Иркутской 
области на построенное жилое помещение учреждение в порядке очередности согласно списку граждан, имеющих право 
на предоставление жилого помещения, либо списку граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения в 
первоочередном порядке, письменно уведомляет гражданина (граждан) о готовности заключить договор передачи жилого 
помещения в собственность гражданина (граждан) (далее соответственно – письменное уведомление, договор передачи), 
а также о дате, времени и месте заключения такого договора.

В письменном уведомлении указываются общая площадь предоставляемого жилого помещения, вид и место располо-
жения предоставляемого жилого помещения, а также, в случае предоставления индивидуального жилого дома или жилого 
дома блокированной застройки, - кадастровый номер, площадь, адрес или иное описание местоположения земельного 
участка.

29. В случае невозможности гражданина (граждан) или его (их) представителя явиться для заключения договора 
передачи в указанные учреждением дату, время и место, гражданин (граждане) или его (их) представитель не позднее 
чем за один календарный день до назначенного времени уведомляет (уведомляют) учреждение посредством телефонной 
связи и (или) электронной почты о невозможности явиться для заключения договора передачи и предлагает (предлагают) 
назначить иной срок. 

30. Гражданин (граждане) заключает (заключают) договор передачи с министерством и представляет (представляют) 
необходимые документы и сведения для осуществления государственной регистрации перехода права собственности на 
предоставленные гражданину (гражданам) жилое помещение, земельный участок (в случае предоставления индивидуаль-
ного жилого дома или жилого дома блокированной застройки) в установленном законодательством порядке.

31. Договор передачи заключается в письменной форме в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. При-
мерная форма договора передачи устанавливается министерством.

32. Днем предоставления жилого помещения является дата государственной регистрации перехода права собствен-
ности на предоставленные гражданину (гражданам) жилое помещение, земельный участок (в случае предоставления ин-
дивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки).

Предоставление жилого помещения является основанием для исключения гражданина (граждан) из списка граждан, 
имеющих право на предоставление жилого помещения, либо из списка граждан, имеющих право на предоставление жило-
го помещения в первоочередном порядке.

33. В случае, если гражданин (граждане) в течение 10-ти календарных дней со дня получения письменного уведомле-
ния уклоняется (уклоняются) от заключения договора передачи или представил (представили) в учреждение письменный 
отказ от заключения договора передачи, учреждение письменно уведомляет гражданина, следующего в списке граждан, 
имеющих право на предоставление жилого помещения, либо в списке граждан, имеющих право на предоставление жилого 
помещения в первоочередном порядке, о готовности заключить договор передачи.

Учреждение в порядке, установленном пунктом 28 настоящего Положения, письменно уведомляет гражданина (граж-
дан), уклонившегося (уклонившихся) от заключения договора передачи или предоставившего (представивших) в учрежде-

ние письменный отказ от заключения договора передачи, о готовности заключить договор передачи иного построенного 
жилого помещения, а также о дате, времени и месте заключения такого договора.

34. В случае представления гражданином (гражданами) или его (их) представителем недостоверных сведений, содер-
жащихся в заявлении и (или) документах, повлекших незаконное предоставление жилого помещения из государственного 
жилищного фонда, ущерб, причиненный областному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области С.Д. Свиркина

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания или располага-
ются в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области

 В государственное казенное учреждение Ир-
кутской 
области «Служба заказчика Иркутской области»

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________
паспорт серия _______ номер __________
выдан ______________________________
(дата, наименование выдавшего органа)
____________________________________
проживающего(ей) по адресу __________
____________________________________
(почтовый адрес)
телефон: ____________________________
адрес электронной почты: _____________
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________
паспорт серия _______ номер __________
выдан ______________________________
(дата, наименование выдавшего органа)
____________________________________
проживающего(ей) по адресу __________
____________________________________
(почтовый адрес)
телефон: ____________________________
адрес электронной почты: _____________
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________
паспорт серия _______ номер __________
выдан ______________________________
(дата, наименование выдавшего органа)
____________________________________
проживающего(ей) по адресу __________
____________________________________
(почтовый адрес)
телефон: ____________________________
адрес электронной почты: _____________
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________
паспорт серия _______ номер __________
выдан ______________________________
(дата, наименование выдавшего органа)
____________________________________
проживающего(ей) по адресу __________
____________________________________
(почтовый адрес)
телефон: ____________________________
адрес электронной почты: _____________
 

Заявление

Прошу (просим) в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления жилых помещений из госу-
дарственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными 
для проживания или располагаются в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях 
развития инфраструктуры Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
______________№ ______ (далее - Положение), предоставить жилое помещение взамен утрачиваемого жилого помеще-
ния, располагающегося по адресу:

____________________________________________________________________________,
 (адрес утрачиваемое жилого помещения)
общей площадью _________________ кв. м (далее – утрачиваемое жилое помещение).
Членами семьи нанимателя утрачиваемого жилого помещения являются:
____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Я (мы) даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в органе местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области, а также согласие на обработку персональных данных.

Я (мы) предупрежден(а) (предупреждены) об ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в случае выявления в представленных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, данных, не 
соответствующих действительности и повлекших незаконное предоставление жилого помещения (жилого дома с земель-
ным участком).

С условиями Положения ознакомлен(а) (ознакомлены), согласен (согласна, согласны) и обязуюсь (обязуемся) их вы-
полнять.  

___________________________________________ ________________ ________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) (подпись)  (дата)
___________________________________________ ________________ ________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) (подпись)  (дата)
___________________________________________ ________________ ________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) (подпись)  (дата)
___________________________________________ ________________ ________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) (подпись)  (дата)
_________________________________
Граждане, являющиеся членами семьи нанимателя утрачиваемого жилого помещения, с настоящим заявлением со-

гласны:  
1. _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _________________________
(подпись) 
2. _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _________________________
(подпись) 
3. _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _________________________
(подпись) 
4. _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) _________________________
(подпись) 
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К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)  

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных граждан подписывают их за-
конные представители.

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания или располага-
ются в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ УТРАЧИВАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (УТРАЧИВАЕМОГО 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ ОНО РАСПОЛОЖЕНО) 

Настоящим я (мы) (нужное подчеркнуть):
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан)

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан)

_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)
являющийся (являющиеся) (нужное подчеркнуть) собственником (собственниками) (нужное подчеркнуть) утрачивае-

мого жилого помещения (утрачиваемого жилого помещения и земельного участка, на котором оно расположено) (нужное 
подчеркнуть), расположенного по адресу: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
(адрес утрачиваемого жилого помещения)

(далее – утрачиваемое жилое помещение), обязуюсь (обязуемся) (нужное подчеркнуть) в течение двух месяцев со 
дня регистрации права собственности на жилое помещение, предоставленное из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области, в установленном законодательством порядке передать на безвозмездной основе утрачиваемое жилое 
помещение в муниципальную собственность. 

Также обязуемся со дня подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или могут 
повлечь отчуждение утрачиваемого жилого помещения.

Настоящее письменное обязательство дано _____________________________.
(дата)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись).

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях предоставления жилых 
помещений из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания или располага-
ются в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О РАССТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАНИМАЕМОГО 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Настоящим обязательством я, _______________________________________,
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________,
(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
являющийся нанимателем утрачиваемого жилого помещения, расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(адрес утрачиваемого жилого помещения)
(далее – утрачиваемое жилое помещение), обязуюсь в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности 

на жилое помещение, предоставленное из государственного жилищного фонда Иркутской области, расторгнуть договор 
социального найма утрачиваемого жилого помещения и освободить вместе с членами моей семьи занимаемое утрачива-
емое жилое помещение. 

Также обязуюсь не предоставлять утрачиваемое жилое помещения для проживания другим лицам.
Настоящее письменное обязательство дано _______________________.
                                                                                (дата)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
__________________
(подпись)

Указанные ниже лица являются совершеннолетними членами моей семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________
_________________;
(подпись)
2) ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________
_________________;
(подпись)
3) ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________
_________________;
(подпись)
4) ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________
_________________;
(подпись)
 5) ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________
_________________
(подпись).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июля 2020 года                                                                                № 605-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 19 сентября 2017 года № 608-пп 

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 127-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 19 сентября 2017 года № 608-пп «О реализации от-

дельных положений Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской 
области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков,» дополнить словами «про-
мышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков,»;

2) пункт 2 после слов «управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков,» дополнить словами «про-
мышленных технопарков, управляющих компаний промышленных технопарков,»;

3) в пункте 3 слова «промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров, со-
ответствующих дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков,» заменить словами «промышленных технопарков, управляющих компаний 
промышленных технопарков, промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров, 
соответствующих дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных техно-
парков,»;

4) в дополнительных требованиях к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустри-
альных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных класте-
ров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета 
и имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, установленных постановлением:

индивидуализированный заголовок после слов «УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ) ПАРКОВ,» дополнить словами «ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНОПАРКАМ, УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ,»

пункт 1 после слов «управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков,» дополнить словами «промыш-
ленных технопарков, управляющих компаний промышленных технопарков,»;

пункт 2 после слов «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» 
дополнить словами «, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1863 «О про-
мышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и 

имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, осуществляется в отношении управляю-
щей компании промышленного технопарка и субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе резидентов 
промышленного технопарка, использующих объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, 
находящихся в составе промышленного технопарка, при условии соответствия промышленных технопарков требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации и следующим Дополнительным требованиям:

1) в отношении промышленных технопарков:
постановка на учет в территориальных органах Федеральной налоговой службы по Иркутской области каждого субъ-

екта деятельности в сфере промышленности, использующего объекты технологической инфраструктуры и промышленной 
инфраструктуры, находящейся в составе промышленного технопарка;

2) в отношении управляющих компаний промышленных технопарков:

отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и задолженности по 
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и на обяза-
тельное социальное страхование;

отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации.»;
5) в Порядке подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний инду-

стриальных (промышленных) парков, промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных кла-
стеров дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриаль-
ных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров 
в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и 
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, установленном постановлением: 

индивидуализированный заголовок после слов «УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ) ПАРКОВ,» дополнить словами «ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ТЕХНОПАРКОВ,»;

пункт 1 изложить в следующей редакции 
«1. Настоящий Порядок определяет правила подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка, 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка, управляющей компании 
промышленного технопарка, промышленного кластера, специализированной организации промышленного кластера до-
полнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (про-
мышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным 
кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности в Иркутской области за счет средств областного бюджета и имущества, находяще-
гося в государственной собственности Иркутской области (далее соответственно – управляющая компания, управляющая 
компания технопарка, специализированная организация, дополнительные требования).»;

пункт 2 после слов «управляющей компании,» дополнить словами «промышленного технопарка, управляющей ком-
пании технопарка,»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Для подтверждения соответствия промышленного технопарка, управляющей компании технопарка дополнитель-

ным требованиям управляющая компания технопарка представляет в уполномоченный орган непосредственно или по по-
чте заказным письмом (с описью вложения) следующие документы:

1) заявление в свободной форме, подписанное руководителем управляющей компании технопарка о проведении про-
верки промышленного технопарка, управляющей компании технопарка на соответствие дополнительным требованиям;

2) копию выписки из реестра промышленных технопарков и управляющих компаний технопарков, соответствующих 
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1863 «О 
промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков»;

3) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов управляющей компании технопарка (за 
исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую сведения об управляющей ком-
пании технопарка;

5) справки о состоянии расчетов по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, об отсутствии задолженности по стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в отношении управляющей компании 
технопарка;

6) справки Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятель-
ности (банкротстве) в отношении управляющей компании технопарка;

7) копии свидетельств о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 
территории Российской Федерации (копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории Российской Федерации) в отношении каждого субъекта деятельности в сфере промыш-
ленности, использующего объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в 
составе промышленного технопарка.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если документы, указанные в подпунктах 2, 4, 5, 7 пункта 3, подпунктах 2, 4, 5, 7 пункта 31 и подпунктах 

2, 4, 5, 7 пункта 4 настоящего Порядка, не были представлены управляющей компанией, управляющей компанией тех-
нопарка, специализированной организацией соответственно, уполномоченный орган запрашивает указанные документы 
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(сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-
конодательством.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Документы, указанные в пунктах 3, 31, 4 настоящего Порядка, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью и подписаны руководителем управляющей компании, управляющей компании технопарка, специализированной 
организации соответственно.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня получения от управляющей компании, управляющей 

компании технопарка, специализированной организации соответственно документов, указанных в пунктах 3, 31, 4 насто-
ящего Порядка, осуществляет проверку на соответствие дополнительным требованиям и принимает решение о соответ-
ствии или несоответствии индустриального (промышленного) парка, управляющей компании, промышленного технопарка, 
управляющей компании технопарка, промышленного кластера, специализированной организации соответственно допол-
нительным требованиям.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Решение о несоответствии дополнительным требованиям индустриального (промышленного) парка, управляющей 

компании, промышленного технопарка, управляющей компании технопарка, промышленного кластера, специализирован-
ной организации принимается уполномоченным органом в случае:

1) неполного предоставления управляющей компанией, управляющей компанией технопарка, специализированной 
организацией соответственно документов, указанных в подпунктах 1, 3, 6 пункта 3, подпунктах 1, 3, 6 пункта 31, подпунктах 
1, 3, 6 пункта 4 настоящего Порядка;

2) представленные документы не подтверждают соответствие индустриального (промышленного) парка, управляю-
щей компании, промышленного технопарка, управляющей компании технопарка, промышленного кластера, специализиро-
ванной организации дополнительным требованиям.

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о соответствии или о несоответствии 
индустриального (промышленного) парка, управляющей компании, промышленного технопарка, управляющей компа-
нии технопарка, промышленного кластера, специализированной организации дополнительным требованиям уведомляет 
управляющую компанию, управляющую компанию технопарка, специализированную организацию соответственно о при-
нятом решении.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае принятия решения о соответствии дополнительным требованиям индустриального (промышленного) 

парка, управляющей компании, промышленного технопарка, управляющей компании технопарка, промышленного класте-
ра, специализированной организации уполномоченный орган вносит сведения в реестр индустриальных (промышленных) 
парков, управляющих компаний, промышленных технопарков, управляющих компаний технопарков, промышленных кла-
стеров, специализированных организаций промышленных кластеров, соответствующих дополнительным требованиям.»;

пункт 11 после слов «управляющей компании» дополнить словами «, промышленного технопарка, управляющей ком-
пании технопарка,»;

6) в Порядке ведения реестра индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров, соот-
ветствующих дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям ин-
дустриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных 
кластеров, в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств областного 
бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, установленном постановле-
нием:

индивидуализированный заголовок после слов «ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ,» дополнить словами «ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАР-
КОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ,»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила ведения Реестра индустриальных (промышленных) парков, управляющих 

компаний индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных 

технопарков, промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров, соответствующих 
дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промыш-
ленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров, в целях применения мер стимулирова-
ния деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Иркутской области (далее соответственно - Реестр, дополнительные требования).»;

пункт 4 после слов «управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков,» дополнить словами «про-
мышленных технопарках, управляющих компаниях промышленных технопарков,»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Внесение сведений об индустриальном (промышленном) парке, управляющей компании индустриального (про-

мышленного) парка, промышленном технопарке, управляющей компании промышленного технопарка, промышленном кла-
стере, специализированной организации промышленного кластера в Реестр и размещение актуальной версии Реестра на 
официальном сайте уполномоченного органа осуществляется в течение семи рабочих дней со дня принятия уполномочен-
ным органом решения о соответствии индустриального (промышленного) парка, управляющей компании индустриального 
(промышленного) парка, промышленного технопарка, управляющей компании промышленного технопарка, промышленно-
го кластера, специализированной организации промышленного кластера дополнительным требованиям.»;

пункт 7 после слов «управляющей компанией индустриального (промышленного) парка,» дополнить словами «управ-
ляющей компанией промышленного технопарка,»;

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Внесение изменений в Реестр, в части исключения индустриальных (промышленных) парков, управляющих компа-

ний индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных техно-
парков, промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров из него, осуществляется 
уполномоченным органом:

на основании сведений, представленных управляющей компанией индустриального (промышленного) парка, управля-
ющей компанией промышленного технопарка, специализированной организацией промышленного кластера в уполномо-
ченный орган с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения;

по истечении трех лет со дня внесения сведений в Реестр в случае неподтверждения управляющей компанией инду-
стриального (промышленного) парка, управляющей компанией промышленного технопарка, специализированной органи-
зацией промышленного кластера соответствия дополнительным требованиям.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Повторное прохождение подтверждения на соответствие требованиям осуществляется в соответствии с Поряд-

ком подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (про-
мышленных) парков, промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных технопарков, промышленных 
кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров дополнительным требованиям к индустриальным 
(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопар-
кам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным организа-
циям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 
средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, установ-
ленным постановлением Правительства Иркутской области «О реализации отдельных положений Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области».»;

пункт 10 после слов «управляющей компанией индустриального (промышленного) парка,» дополнить словами «управ-
ляющей компанией промышленного технопарка,»;

Приложение изложить 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).

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

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 21 июля 2020 года № 605-пп                                                                                                          
 
« Приложение к Порядку ведения реестра индустриальных (промышленных) парков, управляющих 
компаний индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, управляющих 
компаний промышленных технопарков, промышленных кластеров, специализированных организа-
ций промышленных кластеров, соотвествующих дополнительным требованиям к  индустриальным 
(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, 
промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным 
кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров, в целях применения мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и 
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 марта 2020 года                                                                                № 59-уг
Иркутск

О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Иркутской области 
от 20.03.2020 N 61-уг, от 27.03.2020 N 65-уг, от 28.03.2020 N 66-уг, 
от 29.03.2020 N 67-уг, от 31.03.2020 N 70-уг, от 01.04.2020 N 74-уг, 
от 04.04.2020 N 78-уг, от 06.04.2020 N 84-уг, от 09.04.2020 N 92-уг, 
от 10.04.2020 N 96-уг, от 13.04.2020 N 101-уг, от 15.04.2020 N 110-уг, 
от 17.04.2020 N 112-уг, от 24.04.2020 N 116-уг, от 25.04.2020 N 117-уг, 
от 26.04.2020 N 118-уг, от 29.04.2020 N 125-уг, от 30.04.2020 N 132-уг, 
от 01.05.2020 N 133-уг, от 07.05.2020 2020 N 141-уг, от 11.05.2020 № 143-уг, от 12.05.2020 № 144-уг, от 14.05.2020 № 

146-уг, от 22.05.2020 № 159-уг, от 25.05.2020 № 164-уг, от 29.05.2020 № 165-уг, от 02.06.2020 № 170-уг, от 05.06.2020 № 
172-уг, от 21.06.2020. № 182-уг, от 26.06.2020 № 187-уг, от 29.06.2020 № 189-уг, от 02.07.2020 № 193-уг, от 09.07.2020 № 
203-уг, от 10.07.2020 № 204-уг, от 21.07.2020 № 208-уг, от 24.07.2020 № 214-уг) 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза 
и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 
«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», от 31 января 2020 года № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения  
Covid-2019», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить Иркутскую область территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

3. Установить для Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского районного муниципального об-
разования, муниципального образования Слюдянский район с учетом повышенной туристической привлекательности 
территорий указанных муниципальных образований Иркутской области особенности ограничительных мероприятий в со-
ответствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (огра-
ничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), установленным настоящим указом.

4. Установить Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена 
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается).

5. Приостановить (ограничить) на период с 14 мая 2020 года по 9 августа 2020 года деятельность организаций неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в соот-
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ветствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограни-
чена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), установленным настоящим указом.

6. В соответствии с пунктом 21 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402, установить срок действия 
ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части 
необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, а также с учетом пункта 7 насто-
ящего указа:

с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года;
с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года;
с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года;
с 27 июля 2020 года по 31 июля 2020 года.
Рекомендовать лицам в возрасте 65 лет и старше соблюдать с 1 августа 2020 года до ликвидации угрозы распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим самоизоляции.
7. Установить Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключе-
нием транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) (прилагаются).

8.  Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на пери-
од функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций первого заместителя Губернатора Иркутской области 
– Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

9.  Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществить в установлен-
ном законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Иркут-
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к 
проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима функционирова-
ния повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

10. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, 
иным органам государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской области, органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, обеспечить 
соблюдение правил по режиму труда в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

11.  Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству 
здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Луковни-
ков Е.А.) в пределах полномочий:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с 
настоящим указом, в том числе через телефон по номеру телефона «горячей линии» 8(3952)39-9999, развернутой на базе 
Государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – телефон «горячей линии»);

2) в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить в указанный период доставку гражданам, 
соблюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам вра-
чей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется 
бесплатно.

12. Главам муниципальных образований направлять в министерство труда и занятости Иркутской области (Воронцова 
Н.В.) актуальную информацию о подведомственных учреждениях, продолжающих свою деятельность до 9 августа 2020 
года.

13. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству 
спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству 
культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) обеспечить:

1)  перенос запланированных подведомственными организациями к проведению на территории Иркутской области 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых меро-
приятий на срок до ликвидации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – коронави-
русная инфекция); 

2)  запрет выезда организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за пределы 
Иркутской области, а также принятие мер по отмене запланированных посещений территории Иркутской области орга-
низованными группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих 
сферах за пределами Иркутской области.

Рекомендовать муниципальным и частным дошкольным образовательным организациям, общеобразователь-
ным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образова-
ния, расположенным на территории Иркутской области, осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных  
настоящим пунктом.

14. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) принять необходимые меры для:
1) организации осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных 
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на территории Иркутской области 
с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с 
педагогическими работниками опосредованно (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий;

2) организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в форме единого государственного экзамена и по образовательным программам среднего профессионально-
го образования  в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации и Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки, с очным присутствием участников государственной итоговой 
аттестации в пункте проведения экзамена с обязательным соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководите-
лям частных образовательных организаций:

1) обеспечить работу «дежурных» групп в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях для 
детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена) и проведение необходимых сани-
тарно-эпидемиологических мероприятий;

2) обеспечить организацию осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, 
основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с использованием раз-
личных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими ра-
ботниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий.

16.  Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить размещение на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информации, 
поступившей на телефон «горячей линии», а также информации об обстановке на территории Иркутской области в связи 
с коронавирусной инфекцией (количество заболевших, находящихся на карантине, поступивших под наблюдение и др.), 
поступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов. 

161. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) организовать работу по забору биологического 
материала для проведения лабораторного обследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - 
ПЦР) у прибывших на территорию Российской Федерации иностранных граждан и граждан Российской Федерации на дому 
(по месту проживания/нахождения) в случае отсутствия у них медицинских документов, подтверждающих отрицательный 
результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до 
прибытия на территорию Российской Федерации, по спискам, предоставляемым Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.).

17.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), иным органам и организациям, осуществляющим контроль за санитарно-
эпидемиологической обстановкой на объектах транспортной инфраструктуры на территории Иркутской области, на базе 
санитарно-карантинных пунктов АО «Международный аэропорт Иркутск», ПАО «АэроБратск», санитарно-экспертного пун-
кта станции Иркутск Пассажирский ВСЖД ОАО «РЖД»:

1)  организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажиров и экипажей с активным выявлением и 
изоляцией лиц с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., 
в том числе проведение дистанционной термометрии;

2)  организовать взаимодействие с КПП «Байкал» ПУ ФСБ России по Республике Бурятия по мониторингу въезжаю-
щих пассажиров, в том числе транзитом из Китайской Народной Республики;

3)  организовать проведение дополнительных инструктажей с государственными контрольными органами пунктов 
пропуска, службами аэропортов, членами экипажей о действиях в случае выявления лиц с симптомами коронавирусной 
инфекции.

18. Утратил силу с 07.06.2020.
19. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного общества «Ростелеком» (Тиман Ю.Р.) организо-

вать обработку вызовов от жителей Иркутской области, поступающих на телефоны горячих линий органов государствен-
ной власти, государственных органов, организаций, позволяющих консультироваться по вопросам коронавирусной инфек-
ции, на базе телефона «горячей линии».

20.  Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) орга-
низовать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон «горячей линии», оперативному штабу на 
адрес электронной почты oper@govirk.ru.

21. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области 
(Калищук А.Е.), Главным управлением МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлением Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) осуществление про-
филактических мероприятий, контроля за исполнением настоящего указа, привлечение виновных лиц к ответственности.

22. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), 
Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлению Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.), органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области  предоставлять информацию о  проделанной работе по выявлению на-
рушений настоящего указа, проведенных профилактических мероприятиях  оперативному штабу на адрес электронной 
почты oper@govirk.ru.

23. Утратил силу.
24. Утратил силу.
25. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечивать взаимо-

действие с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, при осуществлении мероприятий по выявлению лиц, не выполняющих 
правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленные на-
стоящим указом.

26. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим 
вахтовый метод работы, рассмотреть возможность увеличения продолжительности вахты в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации. 

261. Рекомендовать авиакомпаниям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, соблюдать 
«Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19», направленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 20 апреля 2020 года № 02/7373-2020-32.

27. Руководителям оперативных штабов по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции, 
созданных на территории муниципальных образований, осуществлять контроль в суточном режиме за соблюдением рабо-
тодателями, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области и применяющими вахтовый метод работы, 
требований, установленных пунктами 18, 19 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на террито-
рии Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспорт-
ных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки).

28. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
организациям, должностным лицам, реализующим в установленном порядке мероприятия, предусмотренные настоящим 
указом, в рамках полномочий усилить контроль за исполнением требований настоящего указа, обеспечить принятие мер 
по устранению выявленных нарушений при исполнении настоящего указа, подготавливать отчеты о проделанной работе.

29. 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).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УСТАНОВЛЕНЫ 
указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

(ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬ-

НЫЕ ПЕРЕВОЗКИ)

1. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в периодс 5 апреля по 31 июля 2020 года вправе передвигать-
ся по территории Иркутской области в следующих случаях:

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и областными 
правовыми актами;

2) следования к ближайшему месту приобретения (торговли) продуктами, лекарствами и товарами первой необходи-
мости, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов и обратно;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); 
4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью и 

иных экстренных случаев;
5)  следования к месту (от места) осуществления деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей,  

деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным и областным законодательством;
6) обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении;
7) следования от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, 

земельным участкам в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (и обратно), при усло-
вии соблюдении маршрута следования и наличия документов, подтверждающих ведение личного подсобного хозяйства 
или занятие садоводством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок 
с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.) преимущественно на 
личном транспорте.

8) прогулки на улице в количестве не более двух человек вместе или с совместно проживающими членами семьи, 
исключая места массового пребывания людей, включая детские площадки;

9) занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе (включая открытые объекты спорта и спортивные 
площадки), без использования спортивного инвентаря общественного пользования, при условии совместных занятий не 
более двух человек или с совместно проживающими членами семьи, исключая формирование групп с иными лицами.

2. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 апреля по 31 июля 2020 года обязаны: 
1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в обще-

ственных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом 
и легковым такси;

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, иные документы, предусмотренные настоящими Правилами, 
в случае нахождения вне места проживания (пребывания).

Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 20 мая 2020 года обязаны при посещении магазинов 
и других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном транс-
порте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).

21. Лицам, находящимся на территории Иркутской области, рекомендуется с 1 августа 2020 года до ликвидации угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при посещении магазинов и других помещений организа-
ций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном транспорте использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).

3. На территории Иркутской области нахождение несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) в 
период с 07.00 часов до 21.00 часа должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан, а с 21.00 часа 
до 07.00 часов местного времени - должно осуществляться только в сопровождении родителей (иных законных представи-
телей) несовершеннолетних лиц.

4. Лицам, находящимся на территории Иркутской области в обсерваторах, пунктах временного пребывания, специаль-
но организуемых работодателями (далее – обсерватор работодателя), запрещается выход за пределы помещений (палат), 
в которых они находятся, и за пределы обсерватора, обсерватора работодателя.

5.  Лица, передвигающиеся на территории Иркутской области, в том числе передвигающиеся на личном (служебном) 
автотранспорте, обязаны представлять сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, уполномоченным составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях по их требованию документ, удостоверяющий личность, дать объяснения о месте фактического проживания, причинах 
нахождения вне места проживания (пребывания).

6. Утратил силу.
7. Передвижение лиц в пределах Иркутской области на личном транспорте возможно в случаях, установленных в 

пункте 1 настоящих Правил.
8. Перевозка грузов в пределах Иркутской области, а также отправление грузов из Иркутской области осуществляет-

ся при наличии справки, выдаваемой отправителем груза, рекомендуемая форма которой установлена приложением 2 к 
настоящим Правилам, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. 

9. Проезд автомобильного транспорта транзитом через территорию населенных пунктов Иркутской области, за исклю-
чением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, не допускается, за исключением проезда по 
автомобильным дорогам федерального значения, а также случаев отсутствия объездных автомобильных дорог. 

10. Утратил силу.
11. Лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Иркутской области:
1)  приостановить поездки в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания корона-

вирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru);

2) при появлении признаков респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель 
и др., незамедлительно вызывать врача на дом.

12. Лицам, привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ, обеспечить перед началом 
вахты, сезонных работ выполнение требований по изоляции на срок до 14 дней в обсерваторах работодателя, за исключе-
нием случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц, проживающих на территории Иркутской области, по месту 
их проживания (пребывания). Для выполнения сезонных работ лицам, проживающим на территории Иркутской области, 
привлекаемым из одного муниципального района (городского округа) Иркутской области в другой, иметь при себе под-
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тверждение отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее, чем за три 
рабочих дня до дня въезда на территорию муниципального района (городского округа) Иркутской области).

13. Утратил силу с 07.06.2020.
14. Утратил силу.
15. Утратил силу.
16. Утратил силу.
17. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О вве-
дении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», обязаны приостановить (ограничить) 
свою деятельность.

18. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, руководствоваться постанов-
лениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в частности:

1)  отменить направление своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в 
регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также воздер-
жаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

2)  осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками респираторного заболевания 
(ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответ-
ствии с законодательством возможность изоляции;

3) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, 
заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

4)  при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать 
проведение заключительной дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лица, со-
стоявшие с ним в контакте, силами специализированных организаций;

5)  применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с использованием сетей связи общего 
пользования;

6)  обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфек-
цией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по прибытию;

7) утратил силу;
8) утратил силу;
9) утратил силу;
10) при наличии служебного транспорта либо договоров на транспортное обслуживание осуществлять доставку со-

трудников к месту (местам) работы (службы) и обратно;
11) при привлечении к деятельности в рамках исполнения гражданско-правовых договоров (контрактов) специалистов 

сторонних организаций из других субъектов Российской Федерации, прибывающих на территорию Иркутской области, обе-
спечивать соблюдение требований, установленных в настоящем пункте, а также в пункте 19 настоящих Правил;

12) обеспечивать контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и со-
блюдением правил личной гигиены, в том числе использованием антисептических средств для обработки рук, контроль за 
состоянием здоровья работников;

13) обеспечивать проведение силами специализированных организаций не реже 1 раза в неделю дезинфекции по-
мещений, в том числе профилактической дезинфекции;

14) информировать работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследова-
ний на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской 
Федерации;

15) проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследо-
вания на COVID-19 методом ПЦР, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.

19. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим вахтовый ме-
тод работы, метод сезонных работ дополнительно к требованиям, установленным настоящими Правилами:

1) организовать за счет собственных средств обсерваторы работодателя для изоляции и медицинского наблюдения 
за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом (далее – работники), соответствующих Рекомендациям по 
организации работы обсерваторов для лиц, прибывших их эпидемически неблагополучной территории по новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), размещенным на сайте Федеральной службой по надзору в сфере защиты потребителей и 
благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru).

Уведомлять о расположении обсерваторов работодателя, количестве лиц, которые могут быть размещены в таком 
обсерваторе работодателя, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство экономического 
развития Иркутской области;

2) обеспечить принятие локальных правовых актов по регулированию работы обсерватора работодателя в соответ-
ствии с рекомендациями, типовыми документами оперативного штаба;

3) не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты прибытия работников на территорию Иркутской 
области направлять в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области, министерство здравоохранения Иркут-
ской области письменное уведомление с указанием даты, места прибытия, количества работников, субъекта Российской 
Федерации, из которого работники прибывают, маршрута следования, способа и порядка доставки работников, места их 
пребывания на территории Иркутской области;

4) организовать за счет собственных средств встречу прибывших работников, их транспортировку до обсерватора 
работодателя, размещение работников в обсерваторе работодателя, их питание, медицинское наблюдение, по истечении 
периода изоляции транспортировку лиц без клинических проявлений инфекционных заболеваний с отрицательным резуль-
татом исследования на коронавирусную инфекцию до места работы, заключительную дезинфекцию силами специализиро-
ванных организаций обсерватора работодателя перед размещением новых работников. 

В случае отсутствия возможности организации изоляции работников в обсерваторе работодателя, оплатить стоимость 
проживания и питания работников в обсерваторах, организовать транспортировку прибывших работников в обсерватор, по 
истечении периода изоляции обеспечить транспортировку из обсерватора лиц без клинических проявлений инфекционных 
заболеваний с отрицательным результатом исследования на коронавирусную инфекцию до места работы. Гарантийное 
письмо, подтверждающее обязательство работодателя об оплате им стоимости проживания и питания работников в об-
серваторе, а также об их транспортировке, прилагается к уведомлению, указанному в подпункте 3 настоящего пункта;

5) в случае самостоятельного осуществления тестирования работников на коронавирусную инфекцию обеспечить 
использование зарегистрированных тест-систем;

6) в случае выявления у прибывших работников либо работников, находящихся в обсерваторе работодателя, симпто-
мов, не исключающих коронавирусную инфекцию, обеспечить незамедлительно изоляцию соответствующих работников и 
информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области;

7) обеспечить работу в закрытом режиме, запретить въезд личного автомобильного транспорта на территорию вах-
тового поселка, исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты, за исключением 
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

8) при выполнении сезонных работ соблюдать требования, установленные настоящим пунктом, за исключением слу-
чаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц по месту их проживания (пребывания);

9) перед допуском на вахту вновь поступающих (сменных) работников обеспечивать заключительную дезинфекцию 
помещений, в которых осуществляется деятельность, проживание работников;

10) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории вахтового поселка, принимать решение об исключении контактов между поступающими (сменными) и убывающими 
работниками;

11) при привлечении к работе вахтовым методом рассматривать возможность трудоустройства граждан, проживаю-
щих на территории Иркутской области;

12) обеспечить соблюдение требований, касающихся прибытия (убытия) работников, установленных настоящими Пра-
вилами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми у работодателя имеются договорные 
отношения, в отношении работников этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

13) ежедневно, с соблюдением требований законодательства в области защиты персональных данных, предоставлять 
в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Иркутской области сведения о работниках (ФИО, 
домашний адрес, телефон), убывающих с вахты в места постоянного проживания, в целях дальнейшего перенаправления 
в ЦУКС (управление) Главного управления МЧС России по Иркутской области для обработки и направления в оперативный 
штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Иркутской области.

Абзац утратил силу
191. Руководителям медицинских организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на террито-

рии Иркутской области:
1) взять под личный контроль обязательное использование всеми медицинскими работниками, а также прочими ра-

ботниками (при необходимости) средств индивидуальной защиты;
2) организовать обучение работников в области обеспечения соблюдения правил биологической без-

опасности при работе с пациентами, потенциально инфицированными новой коронавирусной инфекцией  
COVID-2019, с внебольничной пневмонией, с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), при проведении медицин-
ского наблюдения за пациентами в режиме домашней изоляции, обсерваторах;

3) обеспечить ежедневный контроль за полнотой и своевременностью проведения профилактической и текущей де-
зинфекции в медицинской  организации, гигиенической обработкой рук работников, использованием оборудования для 
обеззараживания воздуха;

4) обеспечивать проведение в приоритетном порядке лабораторных обследований в отношении новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19  медицинских работников – 1 раз в неделю, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, 
-  немедленно; 

5) рассмотреть возможность проведения профилактического лечения работников по показаниям с применением ле-
карственных препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации;

6) исключить передвижение работников в стационарах медицинских организаций из одного структурного подразде-
ления (отделения) в другое;

7) обеспечить контроль за проведением заключительной дезинфекции в домашних очагах новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, обучение медицинских работников проведению текущей дезинфекции.

20. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в той части, в которой 
она не приостановлена указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функ-
ционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», обязаны:

1) установить в помещениях площадью более 100 кв.м., в которых могут находиться работники или иные граждане 
(крупные торговые, производственные, офисные и подобные им помещения), бактерицидные лампы или рецеркуляторы 
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; каждое помещение площадью менее 100 кв.м. при отсутствии в 
нем бактерицидных ламп или рецеркуляторов воздуха проветривать каждые два часа не менее 10 минут;

2) обеспечить наличие не менее чем десятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, 
транспортных средств, обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, ша-
почки или марлевые косынки);

3) организовать контроль температуры тела работников в течение рабочего дня (по показаниям), с применением ап-
паратов для измерения температуры тела контактным или бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термо-
метры, тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 
тела и (или) с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), таких, как повышенная температура тела, кашель и др.;

4) допускать работников к работе, предполагающей контакты их между собой и с иными гражданами не иначе как в 
средствах индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или марлевые косынки);

5) помещения, в которых могут находиться работники или иные граждане, подвергать уборке с применением дезинфи-
цирующих средств вирулицидного действия каждые два часа, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, столов, кресел 
и других контактных поверхностей;

6) при продаже товаров и оказании услуг исключить непосредственные (телесные, без средств индивидуальной за-
щиты) контакты работников с другими гражданами и их вещами;

7) организовать возможность обработки рук и (или) перчаток работников кожными антисептиками каждый час;
8) организовать оказание услуг гражданам (требующих непосредственного физического контакта работника с посе-

тителем) не иначе как по предварительной записи по телефону или через Интернет с обязательным интервалом времени 
между посещениями не менее 30 минут;

9) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан, но не требующих непосредствен-
ного физического контакта работника с посетителем) не иначе как с соблюдением требования социального дистанцирова-
ния (1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях;

10) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан) с условием обязательного но-
шения посетителями масок, с соблюдением требования социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых для 
осуществления деятельности помещениях или, в случае оказания услуг в помещении площадью более 50 кв. метров, с 
нанесением разметки, позволяющей определить соблюдение требования социального дистанцирования и исключить кон-
тактирование между посетителями;

11) организовать при продаже товаров заполнение торгового зала посетителями из расчета не более одного человека 
на четыре квадратных метра доступной для посетителей площади; при отсутствии такой возможности рассмотреть вопрос 
об организации торговли через оборудование торгового окна; 

12) контролировать соблюдение работниками и другими гражданами требования социального дистанцирования (1,5 
метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях, транспортных средствах, на открытых простран-
ствах;

13) обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации товара с наличием физического барьера (кассовый тер-
минал, прилавок, стойка и т.д.) между работником и посетителем;

14) исключить вход в свои помещения (в том числе в торговые залы) и транспортные средства граждан без минималь-
ных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.);

15) при обслуживании дистанционным способом принимать меры по минимизации близкого контакта работников с 
гражданами;

16) приоритетно обеспечивать возможность дистанционного получения заказов от граждан с последующей выдачей 
укомплектованного заказа на территории, где расположено юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в том 
числе через зону бесконтактной выдачи;

17) при продаже товаров и оказании услуг разместить на информационных стендах для граждан информацию о про-
ведении дополнительных профилактических мероприятий, усилении дезинфекционного режима;

18) осуществлять реализацию пищевой продукции в упакованном виде;
19) проводить ежедневные мероприятия по дезинфекции транспорта общего пользования городского и пригородного 

сообщения;
20) создать условия для самоизоляции работников 65 лет и старше с оформлением листков нетрудоспособности, 

при наличии возможности обеспечить перевод работников, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, на 
дистанционную работу или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

21. Муниципальным, частным дошкольным образовательным организациям; государственным, муниципальным, част-
ным общеобразовательным организациям; государственным, муниципальным, частным организациям дополнительного 
образования детей; государственным, частным профессиональным образовательным организациям; государственным, 
частным организациям дополнительного профессионального образования; государственным, частным образовательным 
организациям высшего образования; государственным учреждениям оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции; нетиповым образовательным организациям:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и воспитанников с признаками респираторного заболевания 
(ОРВИ), такими как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соот-
ветствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.
22. За нарушение требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, к находящимся на территории Иркут-

ской области лицам (гражданам; должностным лицам; лицам, осуществляющим деятельность без образования юридиче-
ского лица; юридическим лицам) применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1
к Правилам поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) (Порядку передвижения на территории 
Иркутской области лиц и транспортных средств, за исклю-
чением транспортных средств, осуществляющих межреги-
ональные перевозки)

Утратило силу 

Приложение 2
к Правилам поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) (Порядку передвижения на территории 
Иркутской области лиц и транспортных средств, за исклю-
чением транспортных средств, осуществляющих межреги-
ональные перевозки)

«бланк организации/индивидуального предпринимателя*»

СПРАВКА
отправителя груза

(рекомендуемая форма)

Дата выдачи «___» _________20___ года № __________

Настоящей справкой_______________________________________________,
(наименование органа государственной власти, органа местного
_________________________________________________________________
самоуправления, организации, индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
подтверждает, что _________________________________________________
(ФИО**, дата рождения, должность)
__________________________________________________________________
паспорт ___________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи паспорта)
адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания: _________
__________________________________________________________________
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адрес фактического проживания: _____________________________________
осуществляет перевозку груза из ____________________в ________________
                                            (адрес начала маршрута)   (адрес окончания маршрута)
с заездом* ________________________________________________________
  (наименования населенных пунктов - мест получения, доставки грузов)
Перевозка осуществляется автомобилем ______________________________
                                                                           (марка, модель)
государственный регистрационный знак транспортного средства: 
__________________________________________________________________
Дата выезда из ____________________________ - _______________________
                          (адрес начала маршрута)                                   (дата выезда)
Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру телефона: __________________

Руководитель                          _________________                 ____________________
(иное уполномоченное лицо)           (подпись)              (фамилия, инициалы)
_______________                                 М.П.

* Указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности, а также данные паспортов, адреса 
регистрации и фактического проживания всех лиц, осуществляющих перевозку груза на данном транспортном средстве.

**При наличии       _______________________________________

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области   К.Б. Зайцев

УСТАНОВЛЕН 
указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 

ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКО-
ГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1.  Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-право-
вой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты), осу-
ществляющих:

1) предоставление услуг плавательных бассейнов (код ОКВЭД 2: 93.11);
2) предоставление услуг ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иных аналогичных 

услуг, услуг кинотеатров (кинозалов), услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (коды ОКВЭД 2: 
59.14, 90);

3) предоставление услуг СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД 2:  96.02, 96.04).
2. Ограничить на территории Иркутской области деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих:
1) предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного 

питания (код ОКВЭД 2: 56);
2) предоставление услуг санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лаге-

рей круглогодичного действия (код ОКВЭД 2: 86.90.4);
3) предоставление услуг салонов красоты, парикмахерские услуги (код ОКВЭД 2: 96.02);
4) предоставление услуг по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД 2: 55) на территории Оль-

хонского районного муниципального образования, Иркутского районного муниципального образования, муниципального 
образования Слюдянский район;

5) деятельность в области розничной торговли непродовольственными товарами (коды ОКВЭД 2: 47.19.1, 47.19.2, 
47.4, 47.5, 47.6, 47.7);

6) творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность музеев, де-
ятельность зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 2: 90, 91.02, 91.04.1, 93), которая 
не приостановлена в соответствии с пунктом 1 настоящего Перечня;

7) предоставление услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том 
числе секций (кружков) (код ОКВЭД 2: 93), которая не приостановлена в соответствии с пунктом 1 настоящего Перечня.

3. Деятельность хозяйствующего субъекта приостанавливается при одновременном соответствии каждому из усло-
вий, определенных в пункте 1 настоящего Перечня:

1) хозяйствующий субъект осуществляет деятельность по соответствующему коду ОКВЭД;
2) сфера деятельности хозяйствующего субъекта определена в пункте 1 настоящего Перечня.
4. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, допускается:
при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких хозяйствующих субъектов, а также при 

осуществлении доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих органи-
зацию питания для работников организаций;

при организации сезонных летних кафе (в том числе на летних верандах и (или) террасах) при стационарных пред-
приятиях общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, с расстановкой столиков с соблюдением прин-
ципов социального дистанцирования (1,5-2 метра) и с условием исполнения требований методических рекомендаций «МР 
3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания.  Рекомендации 
по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года);

при условии соблюдения соответствующих рекомендаций и заполнения обеденного зала посетителями не более 50% 
от установленной нормы; (вступает в силу с 1 августа 2020 года)

при предоставлении услуг общественного питания на территориях хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, отели, базы отдыха, туристские базы, 
апартотели, кемпинги, комплексы апартаментов, фермерские гостевые дома и прочее, прошедшие классификацию в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158 
«Об утверждении Положения о классификации гостиниц», в том числе осуществляющие деятельность в соответствии с 
Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», установленных приложением 17 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разреши-
тельной деятельности в 2020 году») с обязательным соблюдением требований пункта 18 Методических рекомендаций «МР 
3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации» (утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года) и при условии заполнения обеденного зала 
посетителями не более 50% от установленной нормы. 

5. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Перечня, осуществляется 
при одновременном соблюдении следующих условий:

1) допускается деятельность для размещения:
организованных групп граждан в соответствии с заключенными ранее государственными контрактами для лечения 

и профилактики пациентов с профессиональными заболеваниями, ветеранов труда, льготных категорий граждан, в том 
числе категории «мать и дитя»;

лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, хозяйствующие субъ-

екты должны осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку 
(служебную поездку);

2) допускается деятельность при условии направления не позднее, чем за 5 дней до начала (возобновления) деятель-
ности, уведомления в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Перечню, в агентство по туризму 
Иркутской области на адрес электронной почты: tour@govirk.ru, с обязательством соблюдения требований методических 
рекомендаций «МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 20 мая 2020 года). 

Реестр хозяйствующих субъектов, направивших уведомления, размещается на официальном сайте агентства по ту-
ризму Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/tour в 
соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Перечню (далее – Реестр).

Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается.
6. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при 

наличии отдельного наружного (уличного) входа.
7. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Перечня, осуществляется 

при одновременном соблюдении следующих условий:
1) допускается деятельность следующих хозяйствующих субъектов: гостиница, отель, база отдыха (с услови-

ем одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), туристская база (с условием 
одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), апартотель, кемпинг (при на-
личии на территории отдельно стоящих сооружений, с условием одноместного (семейного) размещения в них, без до-
ступа к местам общего пользования), комплекс апартаментов (с условием одноместного (семейного) размещения в 
номере, имеющем отдельный вход с улицы), фермерский гостевой дом (с условием одноместного (семейного) разме-
щения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), прошедших классификацию в соответствии с пунктом 7 статьи 5 
Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158 «Об утверждении Поло-

жения о классификации гостиниц», в том числе  осуществляющих деятельность в соответствии с Особенностями при-
менения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации», установленных приложением 17 к постановлению Правительства Российской Федерации  
от 4 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной дея-
тельности в 2020 году», при условии загрузки не более 50 % от номерного фонда;

2) не допускается использование бассейнов, СПА, соляриев, саун (при их наличии); 
3) утратил силу; 
4) утратил силу;
5) допускается деятельность хозяйствующих субъектов, направивших не позднее, чем за 5 дней до начала (возобнов-

ления) деятельности, уведомления в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Перечню, в агентство 
по туризму Иркутской области на адрес электронной почты: tour@govirk.ru, с обязательством соблюдения требований мето-
дических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Ре-
комендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность 
по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекоменда-
ции» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года). 

Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается.
8. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, допускается в 

случае, если величина торгового зала хозяйствующего субъекта не превышает 400 кв. метров при наличии отдельного 
наружного (уличного) входа. 

9. Ограничение деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, не 
распространяется на:

1) деятельность хозяйствующих субъектов, определенных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 
11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (аптечные организации, хозяйствующие субъекты, обеспечивающие население товарами первой 
необходимости);

2) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области розничной торговли мебелью;
3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области розничной торговли ювелирными изделиями;
4) хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу непродовольственных товаров дистанционным способом.
10. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, реализующие товары, входящие хотя бы в 

одну группу товаров, указанных в перечнях непродовольственных товаров первой необходимости, устанавливаемых Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Иркутской области, вправе реализовывать товары, не включенные 
в указанные перечни. 

11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, не 
связанная с очным присутствием граждан (посетителей) и не связанная с проведением массовых мероприятий (допускают-
ся репетиции, рекламная деятельность и т.п.).

Деятельность музеев, зоопарков допускается для проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с 
количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 - 2 метра.

111. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при 
условии соблюдения методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 
Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях фи-
зической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).

12. Хозяйствующие субъекты, деятельность которых ограничена, осуществляют деятельность с учетом методических 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекоменда-
ций Главного государственного санитарного врача Иркутской области, нормативных правовых актов, в том числе руковод-
ствуются утвержденными Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской 
области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

13. В случае выявления нарушений требований методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций Главного государственного санитарного врача 
Иркутской области, иных нормативных правовых актов, при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, 
деятельность которых ограничена, деятельность указанных хозяйствующих субъектов приостанавливается на основании 
рекомендаций Главного государственного санитарного врача Иркутской области.

Приложение 1 
к Перечню организаций и индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых приостановлена (ограниче-
на) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Уведомление
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания

от «___»_________ 2020 года

В агентство по туризму Иркутской области от
___________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-

теля, ОГРН (ОГРНИП), ИНН)
___________________________________________________________________________________________________
(указываются почтовые адреса, места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представительств, 

индивидуального предпринимателя, контактный номер телефона, e-mail)
в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года  

№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» уведомляю об осущест-
влении следующего вида экономической деятельности:

___________________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности в соответствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятель-

ность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным указом Губернатора Иркутской области  
от 18 марта 2020 года № 59-уг (далее – указ Губернатора Иркутской области № 59-уг))

___________________________________________________________________________________________________
(наименование средства размещения, вид средства размещения, адрес места фактического осуществления заявлен-

ного вида (сферы) деятельности, места фактического осуществления заявленного вида (сферы) деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, контактный телефон и e-mail, количество номеров и койко-мест)

___________________________________________________________________________________________________
(информация о собственнике и правообладателе земельного участка, об основаниях пользования земельным участ-

ком, о собственнике зданий, строений, помещений, сооружений об основаниях пользования указанными объектами)

В процессе осуществления деятельности принимаю обязательство выполнять комплекс противоэпидемических и про-
филактических мероприятий, направленных на недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19), в соответствии с указом Губернатора Иркутской области № 59-уг,  а также:

для санаторно-курортных организаций – «МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по организации работы санаторно-ку-
рортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утверждены Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 года)

для гостиниц и иных средств размещения -  методическими рекомендациями «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гости-
ницы и иные средства размещения). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).

В период осуществления деятельности принимаю обязательство не препятствовать осуществлению контроля за соот-
ветствием территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, 
предназначенных для использования в процессе осуществления деятельности, персонала, иных условий обязательным 
требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также рекомендациям  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В случае выявления среди отдыхающих или персонала больного с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) при-
нимаю обязательство за свой счет провести мероприятия по изоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в случае, 
если необходимость указанных мероприятий определена в соответствии с объемом и перечнем необходимых противо-
эпидемических мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими санитарно - эпидемиологическое рас-
следование.

С ___ ___________ 20 ___ подтверждаю соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, 
иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для использования в процессе осуществления деятель-
ности, персонала, иных условий осуществления деятельности обязательным требованиям в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

_________________________________ __________________ _______________________________

(наименование должности руководителя юри-
дического лица или индивидуального предпри-
нимателя)

(подпись руководителя 
юридического лица, 
индивидуального пред-
принимателя (их пред-
ставителя))

(инициалы, фамилия руководителя юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя)
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Настоящим подтверждаю, что мне известно об ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

М.П. 
(при наличии)

Приложение 2
к Перечню организаций и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых 
приостановлена (ограничена) в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Реестр хозяйствующих субъектов

Наименование юридического лица 
(индивидуального предпринима-

теля)

Наименование средства 
размещения 

Вид средства раз-
мещения

ИНН

Адрес места 
фактического 

осуществления 
заявленного вида 

деятельности 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя), 
контактный номер 
телефона, e-mail

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июля 2020 года                                                                   № 99-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 июля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2018 года 

№ 186-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ТрансТехРесурс» (ИНН 3816014476)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТрансТехРе-
сурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 118,37

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 233,22

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 233,22

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 383,34

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 383,34

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 272,42

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 272,42

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 457,63

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 457,63

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 538,59

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 322,59

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 360,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 360,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 433,06

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 433,06

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 490,38

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 490,38

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 565,26

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 565,26

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 627,87 ».

2. Внести в приложение 1 приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2018 года № 
187-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТрансТехРесурс»  
(ИНН 3816014476)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «ТрансТех-
Ресурс»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 48,98
с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,16
с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 59,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 50,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,59

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 48,98
с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,16
с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 47,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 59,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 50,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,59 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2018 года № 
188-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ТрансТехРесурс»  
(ИНН 3816014476), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

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

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

ООО «ТрансТех-
Ресурс»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 48,98 2 118,37
с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,16 2 233,22
с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,16 2 233,22
с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,29 2 383,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,29 2 383,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,42 2 272,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 59,42 2 272,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,75 2 457,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 50,75 2 457,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,59 2 538,59

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,16 2 453,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,54 2 524,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,54 2 524,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,23 2 658,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,23 2 658,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,12 2 726,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,12 2 726,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,56 2 903,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,56 2 903,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,18 3 019,53 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 июля 2020 года                                                                            № 100-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям инди-
видуальным предпринимателем Ш.Т. Аминовым на территории рабочего поселка Куйтун Куйтун-
ского района Иркутской области (ИНН 381405470125, котельная КБО)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 июля 2020 года,

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

мателем Ш.Т. Аминовым на территории рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области (котельная КБО), 
с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя Ш.Т. Ами-
нова на территории рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области (котельная КБО), устанавливаемые 
на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя Ш.Т. Аминова от реализации населению те-

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 238-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Ш.Т. Аминовым на 
территории рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области (котельная КБО)»;

2) пункт 97 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2018 года № 307-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 238-спр»;

4) пункт 48 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 319-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 238-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
 от 23 июля 2020 года № 100-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Ш.Т. АМИНОВЫМ  

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КУЙТУН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(КОТЕЛЬНАЯ КБО)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

индивидуальный предпри-
ниматель 

Ш.Т. Аминов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 131,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 052,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 052,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 119,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 119,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 190,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 190,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 264,46
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 264,46
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 340,74

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 744,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 814,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 814,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 887,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 887,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 962,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 962,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 041,13
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 041,13
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 122,77

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
 от 23 июля 2020 года № 100-спр
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Ш.Т. АМИНОВА  
НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КУЙТУН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(КОТЕЛЬНАЯ КБО), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

индивидуальный 
предприниматель Ш.Т. 

Аминов

2021 980,2 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

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

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
на август 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы 
Дата, 

день недели
Адрес приема

Запись по 
телефону

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Свиркина Светлана Дмитриевна
исполняющая обязанности министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области

переселение из аварийного жилья,
капитальное строительство и ремонт объектов соцкультбыта

понедельник 10.08.2020
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-192

Лобанов 
Максим Александрович

заместитель министра строительства, дорожного 
хозяйства

развитие автомобильных дорог, дорожное хозяйство Иркут-
ской области

среда 19.08.2020
14.00-16.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 503

8(3952) 707-192

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 марта 2020 года                                                                                               № 23н-мпр
Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 5 Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства финансов  
Иркутской области и урегулирования конфликта интересов

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в абзац первый пункта 5 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских  служащих министерства финансов Иркутской области и урегулирования конфликта интересов, 
утвержденного приказом министерства финансов Иркутской области  от 3 августа 2010 года № 5н-мпр, изменение, допол-
нив его словами «, представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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.

Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 июня 2020 года                                                                                        № 38н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о ведомственных наградах министерства финансов Иркутской 
области

В соответствии со статьей 9(2) Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 По-
ложения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о ведомственных наградах министерства финансов Иркутской области, утвержденное при-

казом министерства финансов Иркутской области от 15 марта 2017 года № 17н-мпр, следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Награждение Почетной грамотой (объявление Благодарности) приурочивается ко Дню финансиста, персональ-

ным юбилейным датам Работника (50, 55, 60, 65 лет), а также юбилейным датам финансовых органов муниципальных 
образований Иркутской области (начиная с 50-летия и каждые последующие десять лет).»;

2) пункт 8 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Ходатайство и наградные документы к награждению, приуроченному к юбилейной дате финансового органа му-

ниципального образования Иркутской области принимаются к рассмотрению не позднее 90 календарных дней со дня 
наступления юбилейной даты финансового органа муниципального образования Иркутской области.».

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.

Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  

20 июля 2020 г.                                                          № 13-спр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Феде-
рального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отноше-
нии разрешительной деятельности в 2020 году, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 26-спр (далее - Административный регламент), 
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 26 после слов «со дня регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
2) абзац первый пункта 27 после слов «со дня регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
3) абзац первый пункта 28 после слов «со дня регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
4) пункт 30 после слов «со дня регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
5) в пункте 33 слова «один рабочий день» заменить на слова «в течение двух рабочих дней»;
6) пункт 34 после слов «со дня регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
7) пункт 341 признать утратившим силу;
8) в абзаце первом пункта 38 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указан-

ных в пункте 50,»;
9) в абзаце первом пункта 39 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указан-

ных в пункте 50,»;
10) в абзацах первом, втором пункта 40 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из спосо-

бов, указанных в пункте 50,»;
11) в абзацах первом, втором пункта 41 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из спосо-

бов, указанных в пункте 50,»;
12) в пункте 42 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указанных в пункте 

50,»;
13) в пункте 43 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указанных в пункте 

50,»;
14) дополнить пунктом 451 следующего содержания:
«451. В 2020 году в случае изменения места нахождения заявителя, мест нахождения обособленных подразделений, 

осуществляющих лицензируемый вид деятельности, связанного с переименованием географического объекта, переиме-
нованием улицы, площади или иной территории, изменением нумерации, в случае изменения наименования заявителя 
или его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения переоформление лицензии не требуется.»;

15) в абзацах первом, втором пункта 46 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из спосо-
бов, указанных в пункте 50,»;

16) в пункте 47 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указанных в пункте 
50,»;

17) первый, второй абзацы пункта 49 изложить в новой редакции:
«49. Копия устава заявителя представляется в лицензирующий орган одним из способов, указанных в пункте 50, в 

виде нотариально заверенной копии или в виде копии с предъявлением оригинала, в этом случае на каждом листе копии 
документа делается отметка «Копия верна оригиналу» и заверяется подписью должностного лица лицензирующего орга-
на, а в случае представления документов через многофункциональный центр, должностного лица многофункционального 
центра, ответственного за прием документов (с указанием его фамилии, имени, отчества, должности и даты приема до-
кумента).

Копии свидетельств, выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации 
права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды на объект общественного пита-
ния, вагон-ресторан (вагон-кафе, вагон-буфет, вагон-бар), водное судно, воздушное судно и (или) документов, подтверж-
дающих права заявителя оказывать в вагоне-ресторане (вагоне-кафе, вагоне-буфете, вагоне-баре), на водном судне, 
воздушном судне услуги общественного питания, договоров безвозмездного пользования на стационарный объект обще-
ственного питания, объект общественного питания, представляются в лицензирующий орган одним из способов, указанных 

в пункте 50, в виде копий, заверенных органом, выдавшим указанные документы, или нотариально заверенных копий, или 
в виде копий с предъявлением оригиналов. В данном случае на каждом листе копии документа делается отметка «Копия 
верна оригиналу» и заверяется подписью должностного лица лицензирующего органа, а в случае представления доку-
ментов через многофункциональный центр, должностного лица многофункционального центра, ответственного за прием 
документов (с указанием его фамилии, имени, отчества, должности и даты приема документа).»;

18)  пункт 50 изложить в новой редакции:
«50. Заявление и иные документы, предусмотренные главой 9 настоящего Административного регламента, могут 

быть по усмотрению заявителя представлены в лицензирующий орган одним из следующих способов:
1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) в форме электронных документов с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе 

с использованием регионального портала государственных услуг;
4) через многофункциональный центр.»;
19) в абзаце первом пункта 51 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указан-

ных в пункте 60»;
20) в абзаце первом пункта 52 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указан-

ных в пункте 60»;
21) в абзацах первом, втором пункта 53 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из спосо-

бов, указанных в пункте 60,»;
22) в абзацах первом, втором пункта 54 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из спосо-

бов, указанных в пункте 60,»;
23) в пункте 55 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указанных в пункте 

60,»;
24) в абзаце пятом пункта 56 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указан-

ных в пункте 60,»;
25) в пункте 57 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указанных в пункте 

60,»;
26) в пункте 58 слова «, многофункциональный центр» заменить словами «одним из способов, указанных в пункте 

60,»;
27) абзацы первый, второй пункта 59 изложить в новой редакции:
«59. Копия документа о государственной регистрации заявителя представляется в лицензирующий орган одним из 

способов, указанных в пункте 60, в виде нотариально заверенной копии или в виде копии с предъявлением оригинала, в 
этом случае на каждом листе копии документа делается отметка «Копия верна оригиналу» и заверяется подписью долж-
ностного лица лицензирующего органа, а в случае представления документов через многофункциональный центр, долж-
ностного лица многофункционального центра, ответственного за прием документов (с указанием его фамилии, имени, 
отчества, должности и даты приема документа).

Копии свидетельств о государственной регистрации права собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, договора аренды на стационарный торговый объект, складское помещение, стационарный объект обществен-
ного питания, копия документа, подтверждающего право собственности заявителя на недвижимое имущество, переда-
ваемое в качестве вклада в уставный капитал (уставный фонд), копия документа о постановке организации на учет в 
налоговом органе, копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники, копия уведомления о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по местонахождению каждого обособленного подразделения, копия уведом-
ления о начале предоставления услуг общественного питания, копия решения уполномоченного органа муниципального 
образования о присвоении (изменении) адресов объектов недвижимости представляются в лицензирующий орган одним 
из способов, указанных в пункте 60, в виде копий, заверенных органами, выдавшими указанные документы, или нотари-
ально заверенных копий, или в виде копий с предъявлением оригиналов, в этом случае на каждом листе копии документа 
делается отметка «Копия верна оригиналу» и заверяется подписью должностного лица лицензирующего органа, а в слу-
чае представления документов через многофункциональный центр, должностного лица многофункционального центра, 
ответственного за прием документов (с указанием его фамилии, имени, отчества, должности и даты приема документа).»;

28) пункт 60 изложить в новой редакции:
«60. Документы, предусмотренные пунктами 51 - 58 настоящего Административного регламента, могут быть по усмо-

трению заявителя представлены в лицензирующий орган одним из следующих способов:
1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) в форме электронных документов с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе 

с использованием регионального портала государственных услуг;
4) через многофункциональный центр.»;
29) в подпункте 5 пункта 66 слова «, а в случае подачи заявления через многофункциональный центр - на дату, соот-

ветствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации в многофункциональном центре» исключить;
30)  пункт 104 изложить в новой редакции:
«104. В случаях, предусмотренных пунктом 63 настоящего Административного регламента, заявление и прилагаемые 

к нему документы не принимаются. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за рассмотрение соответ-
ствующего заявления или осуществляющее прием заявления и прилагаемые к нему документы, готовит уведомление за-
явителю об отказе в приеме заявления и прилагаемых к нему документов с указанием причин отказа в письменной форме 
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и подписывает его у руководителя (заместителя руководителя) лицензирующего органа. Срок подготовки уведомления 
- не более двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в лицензирующий орган.»;

31) пункт 105 дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2020 году в случае изменения места нахождения заявителя, мест нахождения обособленных подразделений, осу-

ществляющих лицензируемый вид деятельности, связанного с переименованием географического объекта, переименова-
нием улицы, площади или иной территории, изменением нумерации, в случае изменения наименования заявителя или его 
реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения переоформление лицензии не требуется.»;

32) абзац четвертый пункта 110 признать утратившим силу;
33) в абзаце третьем подпункта 7 пункта 120 слова «, а в случае подачи заявления через многофункциональный центр 

- на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в многофункциональный центр» исключить;
34) в абзаце третьем подпункта 7 пункта 121 слова «, а в случае подачи заявления через многофункциональный центр 

- на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в многофункциональный центр» исключить;
35) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 134 слова «, а в случае подачи заявления через многофункциональный центр 

- на первое число месяца поступления в многофункциональный центр» исключить;
36) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 134 слова «, а в случае подачи заявления через многофункциональный 

центр - не погашенной на дату поступления в многофункциональный центр» исключить;
37) в подпункте 2 пункта 135 слова «, а в случае подачи заявления через многофункциональный центр - на дату, соот-

ветствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации в многофункциональном центре» исключить;
38) пункт 147 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) наличие зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, если объект обще-

ственного питания расположен в многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях;»;
39) дополнить пунктом 1531 следующего содержания:
«1531. В 2020 году внеплановые выездные проверки заявителя проводятся посредством использования дистанцион-

ных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи.»;
40) абзац третий пункта 157 после слов «со дня регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
41) дополнить пунктом 1581  следующего содержания:
«1581. В случае выявления противоречий, несоответствия содержащихся в документах заявителя сведений сведени-

ям, находящимся в распоряжении лицензирующего органа, непоступления информации по направленным запросам орга-
нам (организациям) в сроки, установленные для принятия решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия 
либо об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, проводится дополнительная экспертиза. 
При проведении дополнительной экспертизы срок принятия решения о выдаче, переоформлении, продлении срока дей-
ствия либо об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии продлевается на период ее про-
ведения, но не более чем на 30 календарных дней.

Решение о продлении срока рассмотрения заявления и принятия решения о выдаче, переоформлении, продлении 
срока действия либо об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии в связи с проведением 
дополнительной экспертизы оформляется и направляется в порядке, установленном пунктами 123 - 124 настоящего Адми-
нистративного регламента.»;

42) пункт 161 изложить в новой редакции:
«161. В случае нахождения обособленных подразделений заявителей на территории иных лицензирующих органов 

Иркутской области должностное лицо лицензирующего органа ежемесячно в срок до 1-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет в лицензирующие органы, на территории которых находятся обособленные подразделения заявите-
лей, информацию о выдаче, переоформлении, продлении срока действия, досрочного прекращения действия лицензий с 
указанием обособленных подразделений. Указанная информация направляется посредством почтовой связи заказным по-
чтовым отправлением по месту нахождения лицензирующих органов или в установленном порядке в форме электронного 
документа с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

43) в пункте 167 слова «один рабочий день» заменить словами «два рабочих дня»;
44) пункт 168 изложить в новой редакции:
«168. Бланк лицензии оформляется в одном экземпляре. С заполненного бланка лицензии снимается копия и заве-

ряется подписью уполномоченного должностного лица и печатью лицензирующего органа, которая приобщается к лицен-
зионному делу.»;

45) пункт 174 изложить в новой редакции:
«174. Оригинал бланка лицензии в зависимости от способа получения, указанного заявителем в заявлении:
1) вручается заявителю или его представителю под расписку;
2) направляется через многофункциональный центр; 
3) направляется посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в 

соответствующем заявлении.
В случае обращения заявителя за получением государственной услуги через многофункциональный центр, должност-

ное лицо лицензирующего органа, ответственное за оформление бланка лицензии, передает результат государственной 
услуги и оформленный бланк лицензии ответственному работнику многофункционального центра по акту приема-пере-
дачи, составленному в двух экземплярах, в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия лицензирующим 
органом правового акта о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, для их вручения заявителю.

Выдача бланка лицензии в форме электронного документа не предусмотрена законодательством.»; 
46) в пункте 178 слова «и на каждый из них выдается копия лицензии, заверенная подписью уполномоченного долж-

ностного лица и печатью лицензирующего органа» исключить;
47)  абзац первый пункта 1952 после слов «со дня регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
48) пункт 1953 после слов «со дня регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
49) в абзаце втором пункта 199 слово «квартал» заменить словом «год»;
50) абзац второй пункта 223 после слов «со дня регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
51) пункт 226 после слов «со дня ее регистрации» дополнить словами «лицензирующим органом»;
52) в приложениях 1-9 к Административному регламенту слова «к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области» заменить словами «к Административному 
регламенту предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Иркутской области»;

53) приложение 10 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му приказу.

2. Внести в пункт 29 Порядка проведения проверок деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по осуществлению отдельных государственных полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденного приказом службы потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области от 5 февраля 2019 года № 8-спр, следующие изменения:

1) подпункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«о наличии зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, если объект обще-

ственного питания расположен в многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях;»;
2) подпункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«о наличии зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, если объект обще-

ственного питания расположен в многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях;»;
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 со дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы  О.А. Степанова

Приложение 1
к приказу службы потребительского рынка  
и лицензирования Иркутской области
от 20 июля 2020 г. № 13-спр
 
«Приложение 10
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по выдаче лицен-
зий на розничную продажу алкогольной
продукции на территории Иркутской области

_____________________________
______________________________
(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата многофункционального центра Регистрационный № и дата лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
___________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации,
организационно-правовая форма)

Местонахождение организации ________________________________________________________________________;
(юридический адрес)

ИНН ______________________________________________________________________________________________;
телефон ___________________________________________________________________________________________;
факс ______________________________________________________________________;
электронная почта __________________________________________________________.

Прошу досрочно прекратить действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции/на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг

 (указать нужное)
общественного питания (далее - лицензия) № _____________, с __________________.

                                                (дата)
Решение о досрочном прекращении действия лицензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить 

почтовым отправлением/в форме электронного документа по
(нужное подчеркнуть)
следующему адресу: ________________________
 (указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. Бланк лицензии ___ л.
___________________________ __________________ _______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. 

Время приема заявления:
с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____________________________
(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего
органа, осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места
расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за прием
и регистрацию заявления)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, ответственного
за прием заявления)

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 июля 2020 года                                                                № 12-спр 
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный приказом службы  
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 31.07.2012 № 20-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестро-
вой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельно-
сти», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора)  
и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности 

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской 
области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 
года № 20-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

приложение 34 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Временно замещающая должность руководителя службы  
О.А. Степанова

Приложение 1 к приказу 
службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
от 15 июля 2020 года № 12-спр
 
Приложение 34
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по лицензированию деятельности по
заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории
Иркутской области

Выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области (*)

№ п/п 

Сведения о лицензиате (Юридическое лицо: полное и (в случае, если имеется) сокращен-
ное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая фор-
ма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный но-
мер записи о создании юридического лица идентификационный номер налогоплательщика;  
ИП: фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наи-
менование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, 
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентифи-
кационный номер налогоплательщика) 

Сведения об адресах мест осу-
ществления лицензируемого вида 
деятельности

Сведения о лицензируемом 
виде деятельности с указанием 
выполняемых работ, составля-
ющих лицензируемый вид дея-
тельности

Сведения о регистрационном но-
мере лицензии (приложения к ли-
цензии), соответствующем номеру 
записи в реестре лицензий, дата 
предоставления лицензии (прило-
жения к лицензии)

Сведения о номере и дате 
распоряжения о предоставлении 
лицензии (приложения к 
лицензии), дате формирования 
выписки

* - Выписка из реестра лицензий оформляется приложением к сопроводительному письму. На выписку из реестра лицензий должен быть нанесен двухмерный штриховой код, содержащий в кодированном виде адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенными на ней записями в реестре лицензий, содержащими сведения о предоставленной лицензии.



31 ИЮЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 82 (2134)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация74

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года                                                       №32/33-ЗС

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Баймашевой Т.И.

Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве За-
конодательного Собрания Иркутской области, согласованное с Общественным Советом при Законодательном Собрании 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь постановлением За-
конодательного Собрания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС «О Почетном знаке Юрия Абрамовича Ножикова 
«ПРИЗНАНИЕ», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость многолетних достижений для развития экономики, производства в Иркутской области и проявлен-

ную активную гражданскую позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Баймашеву 
Тамару Ивановну – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

 от 30 июня 2020 года                                         №32/35-ЗС

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Дворниченко В.В.

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, согласованное с Общественным Советом при Законодательном Собрании Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС «О Почетном знаке Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Законодательное Со-
брание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость многолетних достижений для развития здравоохранения в Иркутской области и проявленную актив-

ную гражданскую позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Дворниченко Викто-
рию Владимировну – главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологиче-
ский диспансер», г. Иркутск.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
От 30 июня 2020 года                                                         №32/25-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Брылёвой З.И.

Рассмотрев ходатайство Нижнеудинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной за-
щите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-
ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Брылёву Зинаиду Ивановну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 года                                               №32/21-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Буханова В.В.

Рассмотрев ходатайство мэра городского округа муниципального образования «город Саянск», согласованное с ко-
митетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательно-

го Собрания Иркутской области Буханова Владислава Валерьевича – председателя совета директоров общества с ограни-
ченной ответственностью «Саянский бройлер».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 года                                                       №32/26-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Вокиной Н.Ю.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», согласованное с коми-
тетом по социально-культур-ному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Вокину Наталью Юрьевну – педагога дополнительного образования муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования районного Дома детского творчества, Эхирит-Булагатский 
район.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 года                                                       №32/24-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ворониной Е.Л.

Рассмотрев ходатайство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут-
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Воронину Елену Леонидовну – старшего инспектора учебно-методического отдела 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 года                                                           №32/13-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Глазкова М.А.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации «Комитет пограничников», согласованное 
с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Глазкова Максима Александровича. 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 года                                          №32/29-ЗС

  О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Голышевой Е.Е.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Алдарова К.Р., согласованное с 
комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Голышеву Елену Евграфовну – учителя муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Тангутской средней общеобразовательной школы.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 года                                                               №32/15-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Горбуновой Г.Н.

Рассмотрев ходатайство Думы Бирюльского сельского поселения, согласованное с комитетом по законодательству 
о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской об-
ласти от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Горбунову Галину Николаевну – ведущего специалиста администрации Би-
рюльского сельского поселения.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 года                                                 №32/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Горбуновой М.М.

Рассмотрев ходатайство администрации Залогского сельского поселения, согласованное с комитетом по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Со-
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Горбунову Марину Михайловну – библиотекаря муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Залогской основной общеобразовательной школы. 

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

• судьи Иркутского областного суда – 4 вакансии;
• судьи Ангарского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия;
• судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска -1 вакансия;
• судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия;
• судьи Свердловского районного суда г. Иркутска -1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка №107 Усть-Удинского  района Иркутской области -1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка №120 Куйбышевского района г.Иркутска - 1 вакансия.
 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 31 августа 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), 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. (дата объявления резолютивной части – 20 мая 2019 г.)  по 
делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Восточ-
но-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, 
ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), сообщает о результатах 
проведения первых электронных торгов, в форме аукциона открытых по составу участников с открытой 
формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 27 июля 2020 г. (сообщение 
№02030020072 в газете АО «Коммерсантъ» от 04.04.2020 г. №61(6782) (далее – Сообщение в Ком-
мерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru:

Торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного участника по лотам №№28,36.
по лоту 12 - победитель Торгов – Гуляйкин Александр Александрович (ИНН 381305318310), пред-

ложенная победителем цена – 5 880 761,00 руб.;
по лоту 22 - победитель Торгов – Семёнов Юрий Сергеевич (ИНН 850200814314), предложенная 

победителем цена – 16 931 113,11 руб.;
по лоту 24 - победитель Торгов – Самойлихин Вячеслав Александрович (ИНН 381253867941), пред-

ложенная победителем цена – 1 809 442,89 руб.;
по лоту 31 - победитель Торгов – Шалак Андрей Викторович (ИНН 381100056150), предложенная 

победителем цена – 1 090 800,00 руб.;
по лоту 32 - победитель Торгов – Николаев Константин Геннадьевич (ИНН 701712190120), пред-

ложенная победителем цена – 558 250,00 руб.;
по лоту 33 - победитель Торгов – Фараджов Тимур Алиевич (ИНН 380119205004), предложенная 

победителем цена – 586 500,00 руб.;
по лоту 34 - победитель Торгов – Бутин Алексей Геннадьевич (ИНН 753610472339), предложенная 

победителем цена – 634 100,00 руб.;
по лоту 37 - победитель Торгов – Лебич Виктор Владимирович (ИНН 381451984608), предложенная 

победителем цена – 1 517 450,00 руб.;
по лоту 39 - победитель Торгов – Бутин Алексей Геннадьевич (ИНН 753610472339), предложенная 

победителем цена – 234 000,00 руб.;
по лоту 42 - победитель Торгов – Федоренко Александр Владимирович (ИНН 382000034362), пред-

ложенная победителем цена – 225 000,00 руб.
Заинтересованность победителей Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему отсутствует. 
По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 

в Сообщении в Коммерсанте. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ», совместно с отделом экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции 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 воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями 
и подземной автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске», а именно по разработке технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске», предус-
мотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 
по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Багратиона. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000027:24321.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО Специализированный застройщик 
«КСИ-СТРОЙ», адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 182/2, оф. 14. Тел./факс: 8(3952) 
962-262.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2020 г.
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 за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске» доступны для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момен-
та принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквар-
тирные дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске» 
назначены на 01 сентября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс (3952) 259-159.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года                               №32/28-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Зайцевой Т.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Шевченко С.П., согласованное с 
комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Зако-

нодательного Собрания Иркутской области Зайцеву Татьяну Анатольевну – заведующего библиотекой – филиалом № 3 
муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная си-
стема».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года                                               №32/11-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Истоминой И.Б.

Рассмотрев ходатайство Думы Залогского сельского поселения, согласованное с комитетом по здравоохранению и со-
циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от       24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Истомину Ирину Борисовну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года                                       №32/23-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Каргапольцева С.К.

Рассмотрев ходатайство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский государственный университет путей сообщения», согласованное с комитетом по социально-куль-
турному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 
Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Каргапольцева Сергея Константиновича – ректора федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 
сообщения». 

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
 О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года                                                           №32/22-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Кашкаревой Н.И.

Рассмотрев ходатайство Саянской городской организации Иркутской областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации, согласованное с комитетом по социально-культурному зако-
нодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-
кутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Кашкареву Наталью Ивановну – педагога дополнительного образования муници-
пального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Созвездие» г. Саянска.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко
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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  «01» августа 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания –  «25» августа 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «26» 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:  «27» августа 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 61,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, мкр-н 17, д.6, кв.73. Правообладатели: Макаров А.В., Макарова Е.С., Макарова Е.А. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 820 360 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 63,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, 
ул.Лазо, д.42, кв.10. Правообладатель: Мазько С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 020 
000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 53,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Ше-
леховский р-н, рп Большой Луг, ул.Ленинская, д.7, кв.2. Правообладатели: Пяткина А.В., Пяткин А.А. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 598 400 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 63,4 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., Братский р-н, г.Вихоревка, ул.Дзержинского, д.133, кв.25. Правообладатели: Качанова Н.Н., Качанов 
В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 377 000 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилое помещение (кадастровый номер 38:36:000014:6820) общей пло-
щадью 29,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Карпинская, 41-б. Правообладатель: Дубень Д.П. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 802 400 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилое здание общей площадью 70,3 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 250 кв.м., земли населенных пунктов, для ведения строительства индивидуального одно-
этажного кирпичного жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-он., с.Урик, ул. Муравьева, 37. 
Правообладатель: Толстоухов А.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 491 325 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – жилое здание общей площадью 142,7 кв.м. с земельным участком 
общей площадью 650 кв.м., земли населенных пунктов, для ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-он., с.Смоленщина, ул.Энергетиков, 31. Правообладатель: Васильев С.Л. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 3 136 500 руб.

Вторичные торги Лот № 8 – 1/3 доля в праве общей долевой собственности на квартиру общей 
площадью 70,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 8 кв-л, д.6, кв.18. Правообладатель: Кочоева 
К.Ш. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 265 880 руб.

Вторичные торги Лот № 9 – объект незавершенного строительства площадью застройки 152,4 кв.м. 
с земельным участком общей площадью 600 кв.м., земли населенных пунктов, для строительства и экс-
плуатации здания автомойки, по адресу: Иркутская обл., г.Киренск, мкр-н Балахня, ул.Российская, в 15м. 
восточнее жилого дома №6. Правообладатель: Мурашева Г.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 2 992 170 руб.

Вторичные торги Лот № 10 – земельный участок общей площадью 1 960 кв.м., земли населенных 
пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., 11 км. Качугского тракта, СНТ Экспери-
ментальный, ул.Сибирская, 21. Правообладатели: Попова А.П., Попов М.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 374 000 руб.

Вторичные торги Лот № 11 – земельный участок общей площадью 412 кв.м., земли населенных 
пунктов, для садоводства, по адресу: Иркутская обл., 7 км. Автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ 
Станкостроитель, 77. Правообладатель: Ансимова А.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 76 
500 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 40,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 251, 
д.12, кв.11. Правообладатели: Лысенко А.А., Лысенко А.А., Лысенко О.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 848 000 руб.
Лот № 13 – квартира общей площадью 74,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 89 кв-л, д.3, 

кв.14 (ул.Карла Маркса, д.50а, кв.14). Правообладатель: Барышникова А.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 2 832 000 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 93,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 24, д.1, 
кв.10. Правообладатель: Алексеева О.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 878 400 руб.

Лот № 15 – жилое помещение общей площадью 35,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, 
ул.Энтузиастов, д.13, кв.116. Правообладатель: Журавлева Н.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 742 148,10 руб.

Лот № 16 – нежилое помещение общей площадью 538,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Розы Люк-
сембург, д.138. Правообладатель: Щепель Ю.А. Обременение: арест, ипотека, аренда. Начальная цена 
17 980 000 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 заявите-
ля-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го 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.

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 деятельность, 
33109, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:27:010009:338, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Шелеховский р-н ост. пл. Садовая ВСЖД, садоводческий 
кооператив «Академический», участок 456.

Заказчиком кадастровых работ является: Жигалов 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, 31.08.2020 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 31.07.2020 г. по 31.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.07.2020 г. по 
31.08.2020 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 ПРО-
ЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. 
№ 85:01:000000:41, адрес: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ЗАО «Идеал», заказчик работ: 
Сидельников Виктор Викторович, адрес: р.п. Железнодорожный (Усть-Илимский р-н), ул. Береговая, д. 
5, с кад. № 85:01:000000:38, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рассвет», 
заказчик работ: Машонова Татьяна Борисовна, адрес: д. Кирюшина, ул. Хутор, д. 37–1, Гордеев Вла-
димир Михайлович, адрес: д. Дута, с кад. № 85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Аларский район, КСХП «Бахтайский», заказчик работ: Шаргаева Ирина Константиновна, адрес: 
с. Бахтай, ул. Школьная, д. 20, Тангарова Любовь Константиновна, с. Бахтай, ул. Ербанова, д. 28; с кад. 
№ 85:01:000000:35, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Аларский 
район, 1,7 км на юг от южной границы с. Аларь, заказчик работ: Гунгаров Виталий Шагдырович, адрес: 
с. Аларь, ул. Ленина, дом 9, Галсанов Андрей Григорьевич, адрес: д. Куркат, ул. Центральная, д. 8, с 
кад. № 85:01:000000:15, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК 
«Ныгда», заказчик работ: Галсанов Андрей Григорьевич, адрес: д. Куркат, ул. Центральная, д. 8; с кад. 
№ 85:01:000000:106, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК 
«Иваническ», заказчик работ: Иванов Николай Алексеевич, адрес: с. Иваническ, ул. Солнечная, д. 6, кв. 
2. с кад. № 85:01:000000:36, адрес: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «Забитуйское», заказчик: 
Бугаевская Оксана Викторовна, адрес: д. Нарен.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 38 АА № 0001238) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

23.06.2007 г. МБОУ «Тыретская СОШ» на имя Гамкова Николая Александровича, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный аттестат (серия 03824 номер 003306173) об основном общем образовании, выданный 
30.06.2017 г. МКОУ «Атагайская СОШ» на имя Демидовой Виктории Алексеевны, считать недействи-
тельным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 2338 АБ № 0010220) о среднем (полном) общем образовании, вы-

данный в 2010 г. Баяндаевской СОШ на имя Осодоевой Нины Тимофеевны, считать недействительным.


