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

Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86 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

№ 
п/п 

Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наимено-
вание тер-

ритории 
общего 

пользова-
ния

Вид 
терри-
тории 

общего 
пользо-
вания

Наимено-
вание тер-

ритории 
общего 

пользова-
ния

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Плановый период проведения капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирного дома (годы)

2014-
2016

2017-
2019

2020-
2022

2023-
2025

2026-
2028

2029-
2031

2032-
2034

2035-
2037

2038-
2040

2041-
2043

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

2630  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Мира 58

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

2631  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Мира 59

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

2632  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Мира 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2633  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Мира 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2634  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Мира 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2635  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Мира 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2636  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Мира 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

2637  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Москов-

ская
39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2638  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2639  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2640  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 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

2641  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2642  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2643  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2644  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2645  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2646  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2647  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2648  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2649  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2650  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2651  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2652  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2653  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2654  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2655  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 44

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 теплоснабжения  

Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  

Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2656  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2657  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2658  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2659  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 52

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 теплоснабжения  

Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  

Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2660  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2661  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2662  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Муханова 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2663  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2664  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
12Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
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

2665  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2666  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
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

2667  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
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

2668  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
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

2669  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2670  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

2671  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
20Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
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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2672  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2673  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2674  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2675  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2676  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
38В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

2677  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2678  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
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

2679  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2680  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2681  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2682  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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

2683  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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

2684  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2685  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
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

2686  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2687  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Набереж-

ная
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

2688  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2689  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

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

2690  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2691  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

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
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2692  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2693  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

16

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

2694  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

16а

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 теплоснабжения  

Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  

Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2695  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2696  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2697  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2698  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2699  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2700  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2701  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

2а

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

2702  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

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

2703  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

30а

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 теплоснабжения  

Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  

Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2704  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2705  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2706  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2707  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

38а

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 теплоснабжения  

Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  

Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2708  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

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

2709  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2710  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

40а

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

2711  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

40б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2712  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2713  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

42а

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

2714  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

42б

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

2715  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2716  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2717  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

48а

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

2718  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2719  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2720  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2721  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2722  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2723  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2724  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

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

2725  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2726  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2727  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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
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2728  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2729  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2730  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2731  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2732  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2733  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2734  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2735  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2736  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

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

2737  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Некра-
сова

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2738  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 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

2739  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 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

2740  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 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

2741  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 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

2742  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2743  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2744  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2745  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2746  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
пер Новый 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
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2747  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2748  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2749  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 10А

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

2750  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2751  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2752  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 12А

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

2753  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2754  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2755  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 14А

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

2756  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2757  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 16

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

2758  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 19/44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2759  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2760  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2761  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2762  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 2/46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2763  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 24А

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

2764  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Обручева 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

Утепление и ремонт фасада

2765  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 25А

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

2766  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2767  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2768  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2769  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2770  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2771  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2772  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 31А

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

2773  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 31Б

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

2774  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2775  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 32А

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

2776  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2777  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 33А

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

2778  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2779  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2780  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2781  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 37

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 теплоснабжения  

Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  

Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2782  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2783  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 38А

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

2784  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 3А

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

2785  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 3Б

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

2786  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2787  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V   

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома V   
Ремонт или замена мусоропроводов V   

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления 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 V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения  V  

Ремонт системы холодного водоснабжения V   

Утепление и ремонт фасада V   

2788  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Обручева 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2789  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Обручева 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

2790  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Обручева 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2791  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2792  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 5

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 теплоснабжения  

Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  

Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2793  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 5А

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

2794  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2795  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 6А

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

2796  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2797  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2798  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2799  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 8А

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

2800  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Обручева 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

2801  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон
Централь-
ный

ул Обручева 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

2802  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2803  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2804  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2805  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада



21официальная информация14 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 88 (2140)
WWW.OGIRK.RU

2806  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2807  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2808  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2809  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2810  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

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

Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2811  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V

Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V 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

2812  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома  V

Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V

Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V

Ремонт системы электроснабжения V 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

2813  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2814  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-
ская

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2815  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Олимпий-

ская
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

2816  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
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

2817  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
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

2818  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
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

2819  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2820  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
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

2821  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
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

2822  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Осинов-

ская
8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2823  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Остров-
ского

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

2824  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Остров-
ского

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2825  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Остров-
ского

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

2826  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Остров-
ского

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

2827  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидро-

строитель
ул

Остров-
ского

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

2828  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Парковая 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

2829  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Парковая 10А

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

2830  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
2-я Пар-

ковая
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

2831  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
2-я Пар-

ковая
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

2832  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
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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2833  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2834  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2835  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

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

2836  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2837  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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

2838  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Пионер-
ская

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2839  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2840  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2841  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 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
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2842  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2843  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 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

2844  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 16

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

2845  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2846  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2847  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 22А

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

2848  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 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

2849  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2850  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2851  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2852  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Пирогова 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2853  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 16А

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

2854  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2855  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 28А

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

2856  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 30А

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

2857  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 34А

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

2858  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2859  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2860  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2861  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2862  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2863  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2864  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2865  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 46Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2866  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2867  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 48А

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

2868  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 50А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2869  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 50Б

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

2870  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 52

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

2871  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 54

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

2872  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 56

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

2873  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 58

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

2874  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2875  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2876  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 64А

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

2877  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 64Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2878  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2879  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 66А

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

2880  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 68

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

2881  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 68А

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

2882  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 72

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

2883  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 74

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

2884  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Пихтовая 74А

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

2885  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2886  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2887  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2888  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2889  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2890  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2891  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2892  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2893  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2894  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2895  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
б-р Победы 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2896  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2897  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2898  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2899  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 16

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

2900  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2901  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2902  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2903  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2904  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2905  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Погодаева 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

2906  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
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

2907  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2908  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

11А

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

2909  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

11Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2910  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

1/22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2911  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2912  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

17/16

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

2913  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2914  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2915  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2916  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2917  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2918  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2919  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2920  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

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

2921  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2922  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

31А

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

2923  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2924  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2925  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2926  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

39А

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

2927  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2928  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2929  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

5А

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

2930  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2931  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Подбель-
ского

7А

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

2932  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

2933  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2934  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2935  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

2936  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2937  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2938  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2939  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2940  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2941  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
19

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 теплоснабжения  

Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  

Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2942  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2943  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

2944  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2945  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2946  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2947  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2948  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2949  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
29А

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

2950  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

2951  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
31

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

2952  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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2953  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
31Б

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

2954  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2955  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
33А

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

2956  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
33Б

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

2957  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2958  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2959  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
3А

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

2960  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
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

2961  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления 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
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2962  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
45

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2963  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
49

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2964  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
49А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2965  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2966  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
51

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

2967  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
51А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2968  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
53

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

2969  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
53А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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2970  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
55

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

2971  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
55А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2972  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
57

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

2973  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
57А

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 теплоснабжения  

Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  

Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2974  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
5А

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

2975  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2976  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
П р и м о р -
ская

61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2977  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
П р и м о р -
ская

6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2978  
Муниципальное 
образование го-
рода Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
П р и м о р -
ская

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 89
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З      10 августа 2020 года                                                                      № 54-мпр
Иркутск

О реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

В целях развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с Положением о предо-
ставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, на основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 7 августа 2020 года № 428-рк 
«О Жилкиной Н.Г.»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявки на участие в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в 

форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
2) форму проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) форму плана расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) форму обязательства крестьянского (фермерского) хозяйства, претендующего на получение гранта в форме субси-

дий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
5) форму сведений о численности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства;
6) форму описи документов, прилагаемых к заявке на  участие в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хо-

зяйств на право получения грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

7) методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение грантов в 
форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 

8) форму соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

9) форму отчета об эффективности реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
10) перечень документов, подтверждающих целевое использование грантов в форме субсидий «Агростартап» на соз-

дание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйства.
2. Определить адрес электронной почты mcx17@govirk.ru для направления копий документов на оплату победителями 

конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

3.  Признать утратившими силу:
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 октября 2019 года № 75-мпр «О реализации По-

ложения о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств».

4. 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).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
Н.Г. Жилкина

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 10 августа 2020 года  № 54 -мпр
  
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
 _____________________________________________
                                         
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
____________________________________________,
                      (Ф.И.О.)
___________________________________
(адрес проживания с указанием индекса)
___________________________________
(контактный телефон)

 ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ АГРОСТАРТАП» 

НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для признания крестьянского (фермерского) 

хозяйства Иркутской области, главой которого я являюсь, участником конкурсного отбора на право получения гранта в 
форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - грант).

ПОДТВЕРЖДАЮ:
отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета в соответствии 

с иными правовыми актами на цели, установленные Положением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростар-
тап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на дату представления документов;

что крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермерского) хозяйства не являются или ранее не 
являлись получателями средств финансовой поддержки, субсидий или грантов в форме субсидий на организацию началь-
ного этапа предпринимательской деятельности, а также грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов у заявителя отсутствует просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления до-
кументов;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, на дату представления документов;

наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в размере не менее 10 процентов стоимости 
каждой техники, приобретение которой планируется за счет средств гранта;

что сведения, содержащиеся в представленных заявителем документах, соответствуют действительным;
ДАЮ СОГЛАСИЕ:
на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им ус-

ловий, целей и порядка предоставления гранта;
на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
СООБЩАЮ:
кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления документов или в пользовании главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства сроком не менее пяти лет с даты представления документов (при наличии):

____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________
 
Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель:
ИП глава КФХ (ФИО) _________________________________________________
   
М.П. (при наличии)
                                          
Дата  «___»__________20________г.
 (дата составления заявки)          

Дата  «___»__________20________г.
    (дата приема заявки)        
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, принявшего заявку 
и прилагаемые к ней документы)

Приложение 2
к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 10 августа 2020 года №  54-мпр

форма

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

на производственной базе крестьянского (фермерского) хозяйства  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование проекта)

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ:

1. ИП глава КФХ (Ф.И.О.)*  
2. Дата рождения:  

3.

Юридический адрес:
индекс  
область  
район  

населенный пункт  
улица  

дом/ квартира  
4. Контактный телефон:  

5. Адрес электронной почты (e-mail)  

6.
Паспортные данные  

главы КФХ:

серия
номер

дата выдачи
кем выдан

7. ИНН*  

8. ОГРН  

9. ОКТМО  

10.
Дата регистрации КФХ (согласно выписке из 

ЕГРИП):
 

11.

Данные о сельскохозяйственном потребительском 
кооперативе, потребительском обществе, членом 

которого является заявитель (указать, если за-
явитель является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, потребительского 

общества)

Наименование 
ИНН

Адрес
Телефон

e-mail

ФИО председателя (руково-
дителя)

Дата вступления заявителя в 
кооператив (общество)

12. НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

12.1.

Сведения о наличии сельскохозяйственных животных:
поголовье крупного (рогатого) скота всего, в т.ч. коров, гол.:

поголовье лошадей, гол.
поголовье овец, гол.

поголовье свиней, гол.
поголовье птицы, гол.

Сведения о земельном участке (участках) из земель сельскохозяйственного назначения:

12.2.
 

Общая площадь используемого земельного участка (участков) из земель 
сельскохозяйственного назначения (га), всего, в т.ч.:

 

в собственности, га  

на правах аренды, га  

на ином праве (указать), га  

12.2.1

Структура используемого земельного участка (участков):

пашня (посевная площадь), га

сенокосные угодья, га

пастбища, га

залежи, га

12.3.

Сведения о наличии сельскохозяйственной техники, оборудования (наименование, количество):
наименование: количество:

12.4.

Сведения о наличии производственных помещений, зданий, сооружений, других объектов, проч. (кв.м):
наименование: площадь (кв.м.):

13.

Сведения об уровне образования ИП главы КФХ:

образование (высшее, среднее специальное, среднее), нужное указать

наименование учебного заведения

специальность по диплому

номер, серия диплома

год окончания учебного заведения

14. Размер запрашиваемого гранта в форме субсидии, тыс. руб.  

2. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА*:

Основное направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее  - ОКВЭД):

группировка ОКВЭД наименование группировки

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДИМОЙ И РЕАЛИЗУЕМОЙ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ С ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В 
ФОРМЕ   СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» (ТЫС.РУБЛЕЙ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОСНОВНОМУ НАПРАВЛЕ-
НИЮ.

В данном разделе указывается период реализации плана развития (не менее 5 лет со дня поступления гранта на счет 
главы КФХ, не менее 60 месяцев), а также следующая информация (по годам, включая год получения гранта):

- объем произведенной сельскохозяйственной продукции (всего, в том числе в разрезе растениеводства и животно-
водства) в тыс. руб.;

- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.;
- себестоимость реализуемой сельскохозяйственной продукции в тыс. руб.;
- прибыль (убыток) до налогообложения в тыс. руб.
- сумма уплаченных налогов в тыс. руб.;
- чистая прибыль (убыток) в тыс. руб.;
- рентабельность в %.
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3.1. Экономические показатели деятельности КФХ

Годы ре-
ализации 

плана 
развития, 
включая 
год полу-

чения 
гранта*

Произведено сельскохозяйственной 
продукции, в тыс. руб.*
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(убыток), 
тыс. руб.

Рента-
бель-

ность, %всего

в том числе

про-
дукции 

растение-
водства

продукции 
животноводства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
…

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ У КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НОВЫХ ПО-
СТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА*:

Месяц и год создания в КФХ новых постоянных рабочих мест Количество, чел.
…
…
…

Всего

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА:

№ Наименование техники*
Планируемая цена приобретения, 

тыс.руб.
1   
2   
…   

Итого х  

*обязательны к заполнению.

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ
«___» _______ 20__ года

Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от  10  августа 2020 года  № 54-мпр

форма

ПЛАН РАСХОДОВ
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

ИП Глава КФХ _____________________________________________________
Адрес проживания с указанием индекса ________________________________
Контактный телефон ________________________________________________

Цели расходования гранта в форме 
субсидии

Сумма затрат - всего, 
тыс. рублей 

Средства гранта в форме 
субсидии, всего, тыс.

рублей 

Собственные и заемные 
средства всего, тыс.

рублей

гр. 1 гр. 2
гр. 3

(не более 90% от значе-
ния гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 (не 
менее 10% 

от значения гр. 2)
Приобретение сельскохозяйственной 

техники, включая прицепное и навесное 
оборудование, год выпуска которой должен 
быть не ранее года проведения конкурсного 

отбора 
Итого затрат:

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«__» _______ 20__ года

».
Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 10 августа 2020 года  № 54 -мпр
                                      
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
_____________________________________________________
 от индивидуального предпринимателя - главы крестьянского 
(фермерского)хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
_____________________________________________________,
 (Ф.И.О.)
_____________________________________________________
           (адрес проживания с указанием индекса)
_____________________________________________________
                          (контактный телефон)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, 

ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПОЛУЧЕНИЕ  ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» 
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является (ФИО) ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

в случае признания победителем конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области на 
право получения гранта в  форме субсидий «Агростартап» ОБЯЗУЕТСЯ:

осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретаемой за счет 

средств гранта;
использовать грант в течение 18 месяцев с даты его поступления на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства (срок использования гранта);
использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключительно на свое развитие;
создать не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской местности в течение срока использования 

гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер 
гранта превышает 1 000 тыс. рублей, зарегистрировать работников, принятых на указанные новые рабочие места, в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранить в течение 
пяти лет указанные новые рабочие места (за исключением случаев поиска нового работника в течение не более полугода 
со дня увольнения предыдущего);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 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 гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющими в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической 
деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства 
сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

выполнить план развития;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 

пая, вклада или не отчуждать иным образом технику, приобретенную за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты 
поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства  в собственности на дату представления документов или в пользова-
нии сроком не менее пяти лет с даты представления документов, которая оценивалась при проведении конкурсного отбора, 
в течение пяти лет с даты поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, от-
чет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, установленной 
соглашением;

представлять в министерство один раз в квартал в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
эффективности реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце первом пункта 23 Положения о «О 
предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
утвержденного постановлением правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп (далее – Положение), 
представить в министерство заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства копии документов, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 23 Положения (в случае представления незаверенных копий документов по электронной 
почте в отсканированной форме в соответствии с абзацем третьим пункта 23 Положения), а также иные документы, 
подтверждающие использование гранта на цели, предусмотренные пунктом 2 Положения, перечень которых утверждается 
правовым актом министерства;

достигнуть результата предоставления гранта, которым является создание не менее одного нового постоянного 
рабочего места в сельской местности в течение срока использования гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. 
рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 1 000 тыс. рублей; регистрация 
работников, принятых на указанные новые рабочие места, в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социаль-
ного страхования Российской Федерации и сохранение в течение пяти лет указанных новых рабочих мест (за исключением 
случаев поиска нового работника в течение не более полугода со дня увольнения предыдущего);

представить отчет о достижении результата предоставления гранта в срок до 10 числа месяца, следующего за сроком 
использования гранта, по форме, предусмотренной приложением к  Положению.

Дата  «___»__________20________г.  
 (дата составления обязательства)          
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от   10 августа 2020 года №   54-мпр

форма

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНАХ КРЕСТЬЯНСКОГО(ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА (ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)
НА «___» _______ 20__ года

ИП Глава КФХ

Адрес проживания с указанием индекса:

Контактный телефон:

ИНН:

количество работников по трудовому договору * количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства *

*кроме главы крестьянского (фермерского) хозяйства

 Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«___» _______ 20__ года

».

Приложение 6
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от  10  августа 2020 года  № 54 -мпр
    
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
___________________________________

 от индивидуального предпринимателя -
 главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
__________________________________,

                                                                                                  (Ф.И.О.)
                                      ___________________________________
                                                (адрес проживания с указанием индекса)
                                      ___________________________________
                                                         (контактный телефон)

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ 
СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА

№№ (порядко-
вый номер)

Наименование представленных документов, их рекви-
зиты

Количество листов в 
каждом документе

порядковый номер 
страницы в пакете 

документов
1 Опись
2 Заявка на участие в конкурсном отборе
3 Копия паспорта гражданина Российской Федерации
4 …
х Итого документов х

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«__» _______ 20__ года
______________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, принявшего заявку и 

прилагаемые к ней документы)
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Приложение 7
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 10 августа 2020 года № 54-мпр

 
                                      

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ,   

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП»
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

N 
п/п

Наименование критерия Наименование документа Показатели
Оценка в 
баллах

1

Срок регистрации по 
месту жительства главы 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства на сельской 

территории;

Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации – 

главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства

Проживание на сельской территории 
свыше 10 лет на дату подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе
10

Проживание на сельской территории от 
3 лет до 5 лет (включительно) на дату 

подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе

8

Проживание на сельской территории от 
1 года до 3 лет (включительно) на дату 
подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе

5

2

Наличие у главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства в 

собственности на дату пред-
ставления документов либо в 
пользовании сроком не менее 
пяти лет с даты представле-
ния документов земельных 

участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения и их 

общая площадь;

Копии правоустанавливаю-
щих (правоудостоверяющих) 

документов на земельные 
участки из земель сельско-
хозяйственного назначения, 

находящихся в собствен-
ности на дату представления 
документов или в пользова-
нии сроком не менее пяти 
лет с даты представления 

документов 

От 200 (включительно) га и выше 35
От 175 (включительно) га до 200 га 25
От 150 (включительно) га до 175 га 18
От 125 (включительно) га до 150 га 15
От 100 (включительно) га до 125 га 12
От 75 (включительно) га до 100 га 10
От 50 (включительно) га до 75 га 6
От 25 (включительно) га до 50 га 4
От 1,9 (включительно) га до 25 га 2

До 1,9 га, а также отсутствие 
земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в 
собственности (пользовании) главы кре-

стьянского (фермерского) хозяйства

0

3

Доля собственного участия 
крестьянского (фермерского) 

хозяйства (отношение соб-
ственных средств крестьянско-

го (фермерского) хозяйства 
к итоговой стоимости плана 

расходов);

План расходов

От 25% (включительно) и более 35
Свыше 22% до 25% 25

Свыше 20% до 22 %  (включительно) 15
Свыше 18% до 20 %  (включительно 10
Свыше 15% до 18 %  (включительно) 8
Свыше 13% до 15 % (включительно) 5
Свыше 11% до 13 % (включительно) 3
Свыше 10% до 11 % (включительно) 1

4
Возраст главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации – 

главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства

До 21 года (включительно) 1
От 22 до 28 лет (включительно) 8
От 29 до 45 лет (включительно) 15
От 46 до 55 лет (включительно)  8
От 56 до 60 лет (включительно) 1

Свыше 60 лет 0

5

Регистрация крестьянского 
(фермерского) в районах Край-
него Севера или приравненных 

к ним местностях;

Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации – 

главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства

Наличие  регистрации на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе 10

Отсутствие  регистрации на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе 0

6

Основное направление 
деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства в 
соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов 
экономической деятельности 

(далее – ОКВЭД);

Сведения, размещенные на 
официальном сайте Феде-

ральной налоговой службы,
план развития

Основное направление деятельности 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, предусмотренное 

группировками 1.41 и (или) 1.42  
ОКВЭД;

5

Основное направление деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусмотренное группировками 
1.43, 1.45, 01.11, 01.13 ОКВЭД;

4

Основное направление деятельности  
крестьянского (фермерского) хозяйства 

– иные виды экономической деятель-
ности в сфере сельского хозяйства и 

рыбоводства по ОКВЭД

2

Основное направление деятельности – 
иные виды экономической деятельности 

по ОКВЭД
0

7

Членство крестьянского 
(фермерского) хозяйства в 
сельскохозяйственном по-

требительском кооперативе, 
потребительском обществе

Копия выписки из решения 
общего собрания членов 
сельскохозяйственного 

потребительского 
кооператива, 

потребительского общества 
или копия решения 

учредителей о создании 
сельскохозяйственного 

потребительского 
кооператива, 

потребительского 
общества, подтверждающих 

членство крестьянского 
(фермерского) 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, который 

является членом 
Регионального ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов 

«Иркутский» (ИНН  3827024910) (далее 
– РЕВСОЮЗ «ИРКУТСКИЙ») 

или является членом потребительского 
общества, которое является членом 

Иркутского областного союза 
потребительских обществ (ИНН 

3807001181) (далее – ИРКУТСКИЙ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) 

2

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, который

не является членом РЕВСОЮЗА 
«ИРКУТСКИЙ», или  является членом 

потребительского общества, которое не 
является членом ИРКУТСКОГО

ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

1

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
не является членом сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива 
(потребительского общества); непред-
ставление копии выписки и (или) копии 

решения

0

8

Соотношение численности 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств в муниципальном 

районе (городском округе) по 
данным отчетов о финансово-

экономическом состоянии 
товаропроизводителей по 

форме, утвержденной 
Министерством сельско-
го хозяйства Российской 

Федерации, на территории 
которого находится крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, 

к численности сельского 
населения в муниципальном 
районе (городском округе) 

на 1 января года проведения 
конкурсного отбора;

оценивается министерством 
самостоятельно

до 0,1% включительно 10
свыше 0,1% до 0,2% включительно 8
свыше 0,2 до 0,3% включительно 6

свыше 0,3% до 0,4% включительно 4

свыше 0,4% 0

Приложение 8
к приказу министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области
от 10 августа 2020 года № 54-мпр

Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 10 августа 2020 года № 54-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
г. Иркутск «___» ____________ 20___ г.                                               № ______________

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета дове-
дены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _______________________
___________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или уполномо-
ченного им лица)

действующего(ей) на основании ______________________________________, 
(реквизиты Положения Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и _________________________________________________, (наименование индивидуального предпри-

нимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________________________

__________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании______________________________________,
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удо-

стоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с По-

ложением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп (далее - По-
ложение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного в 20__ году гранта в форме 
субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - грант). 

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как полу-
чателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее - коды БК) на цель, 
указанную в разделе I настоящего Соглашения, в размере__________(___________________) рублей___ копеек.

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Положением при согласии Получателя на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предостав-
ления гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания 
настоящего Соглашения.

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
лицевой счет Получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) в 
течение 3 месяцев со дня заключения Соглашения.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соот-

ветствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании:
4.1.3.1.1. Отчета(ов) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по 

форме, прилагаемой к настоящему Соглашению);
4.1.3.1.2. Иных отчетов:
4.1.3.1.2.1. Отчета(ов) об эффективности реализации плана развития (далее - план развития); 
4.1.3.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5 на-

стоящего Соглашения;
4.1.3.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Получателем, связанных с использованием гранта;
4.1.4. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля инфор-

мации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных Положением 
и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с По-
ложением и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата гранта в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, за исключением копий документов на оплату, предусмотренных пунктом 
4.1.7 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении 
(при необходимости);

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 
20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.7. Осуществлять проверку копий документов на оплату в течение 10 рабочих дней со дня их получения и направить 
Получателю разрешение на перечисление денежных средств или принять решение об отказе в перечислении денежных 
средств. В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
данного решения направить его Получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой связи;

4.1.8. Рассматривать документы об изменении производственного плана в течение одного месяца со дня их поступления 
в министерство, уведомлять о принятом решении по результатам рассмотрения документов об изменении производственно-
го плана в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения;

4.1.9. Осуществлять оценку достижения получателем результата предоставления гранта, установленных Положением 
на основании отчета о достижении результата предоставления гранта по форме, установленной приложением к Положению;

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и настоящим Соглашением, 
в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направить грант на финансовое обеспечение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие 

на сельских территориях Иркутской области крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – затраты на развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства), предусмотренных планом расходов;

4.3.2. Достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития;
4.3.3. Осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.3.4. Использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства. Указанный срок гранта может быть продлен по решению министерства путем издания правового акта 
министерства, но не более чем на 6 месяцев, на основании документального подтверждения наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта в установленный срок, представленного победителем конкурс-
ного отбора, в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства;

4.3.5. Использовать имущество, приобретенное, построенное, за счет гранта, исключительно на свое развитие на сель-
ских территориях Иркутской области;

4.3.6. Оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости  каждого приобретаемого имущества, 
выполняемых работ в соответствии с целями расходования гранта, указанными в плане расходов (далее - Приобретения);

4.3.7. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении грантов (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (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 
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уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

4.3.8. Заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющи-
ми в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономиче-
ской деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

4.3.9. Не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

4.3.10. Зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства технику, 
приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и исполь-
зовать ее на территории Иркутской области;

4.3.11. Обеспечить нахождение и содержание животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства 
по истечении двух месяцев со дня их приобретения (в случае использования средств гранта на приобретение животных);

4.3.12. Не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в 
виде пая, вклада или не отчуждать иным образом объекты, животных, технику в течение пяти лет со дня поступления гранта 
на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

4.3.13. Не допускать сокращения в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, общей 
площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства на праве собственности и на праве пользования на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных 
на срок не менее трех лет, право или договоры на которые зарегистрировано (зарегистрированы) в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, оцененной при проведении конкурсного отбора (при наличии указанных земельных участков 
на день представления документов); 

4.3.14. Выполнить требования, предусмотренные абзацами третьим - шестым пункта 7 Положения;
4.3.15. Представлять в министерство:
4.3.15.1. Один раз в полгода в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 10 января, до 10 

апреля, до 10 июля, до 10 октября) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется грант, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему соглашению;

4.3.15.2. В течение одного месяца со дня истечения срока использования гранта отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, установленной приложением № 1 к настояще-
му соглашению, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, 
перечень которых определяется правовым актом министерства;

4.3.15.3. За каждое полугодие периода, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным полугодием (до 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября), отчет об эффективности 
реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

4.3.15.4. В течение 30 календарных дней со дня истечения срока использования  гранта отчет о достижении 
результата предоставления гранта по форме, предусмотренной приложением к Положению;

4.3.16. В случае несоблюдения Получателем целей, условий предоставления гранта в форме субсидии, выявленно-
го по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения обязательств, установленных пунктом 4.3 настоящего Соглашения, министерство в те-
чение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет ему требование о возврате полученного гранта. 
Грант подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствующего 
требования.

Остатки грантов, не использованные по истечении срока использования гранта, подлежат возврату Получателем на 
лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствующего требования;

4.3.17. Обеспечить достижение результата предоставления гранта;
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Внести изменения в план расходов и (или) план развития в порядке, предусмотренном пунктом 24 Положения;
4.4.1.1. В целях внесения изменений в план расходов и (или) план развития Получатель обращается в министерство 

с заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов и (или) план развития с указанием таких 
изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее - документы об изменении плана расходов и (или) 
плана развития).

Документы об изменении плана расходов и (или) плана развития представляются лично или через организации по-
чтовой связи в министерство по мере необходимости и рассматриваются министерством в срок не позднее одного месяца 
с момента их поступления.

4.4.2. Отчеты, указанные в  пункте 4.3.15. настоящего Соглашения, с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, могут быть направлены Получателем в министерство по адресу 
электронной почты, определенному правовым актом министерства, в отсканированной форме или почтовой связью.

4.4.2.1. Оригиналы отчетов с приложением заверенных копий документов, подтверждающих целевое использование 
средств гранта, представляются в министерство в срок, установленный правовым актом министерства.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны  
несут  ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности,  путем  проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглаше-
ния, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения по форме, установленной 
приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и на-

стоящим Соглашением.
6.4.3. Недостижение получателем результата предоставления гранта.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополни-

тельного соглашения по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Соглашению.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-

казным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный (корреспондентский) счет

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. (при наличии)
(Ф.И.О.)

Приложение № 1 
к Соглашению 
от 10 августа 2020 года №   54-мпр

форма
 

Представляется один раз в квартал,  в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(до 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября) 
  
 

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, 
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

«АГРОСТАРТАП»

на «______»________________ 20______г.
(на 1 января, на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября)

Наименование Получателя ____________________________________________________________________________
в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта №       __________  от  ________________
Периодичность: 1 раз в квартал 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Срок выполнения мероприятия: 18 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:  
Район  _____________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
е-mail  _____________________________________________________________

Год получения гранта _________ 
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 Итого:

Руководитель Получателя _________________       ___________                _____________________
(уполномоченное лицо)   (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________    _____________________________  __________________
                      (должность)                                       (Ф.И.О.)                                             (телефон)
«___» _________________ 20___ года

Приложение № 2 
к Соглашению 
от 10 августа 2020 года № 54-мпр

Форма

Дополнительное соглашение
К СОГЛАШЕНИЮ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,  ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
«АГРОСТАРТАП»

г. Иркутск «___» ____________ 20___ г.                                                                № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ________
____________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или уполно-
моченного им лица)

действующего(ей) на основании __________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удо-

стоверяющего полномочия)
с одной стороны и _________________________________________________, (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя главы КФХ)  именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________
__________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 
действующего(ей) на основании_________________________________________,
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или
иной документ, удостоверяющий полномочия), 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 Соглашение о предоставлении из об-

ластного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, грантов в форме субсидий на поддержку начина-
ющих фермеров в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской  Федерации от  «___»  _________  
№ ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения :
1.1. В преамбуле:
1.1.1. ___________________________________________________________;
1.1.2. ___________________________________________________________;
1.2. В пункте 3.2 раздела III «Условия предоставления гранта» слова «________________________________________

__________________________»;
(наименование кредитной организации)
заменить словами «________________________________________________»;
(наименование кредитной организации)
1.3. В разделе IV «Взаимодействие сторон»: 
1.3.1. В пункте 4.1.5 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.3.2. В пункте 4.1.6 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»; 
1.3.3. В пункте 4.3.5 слова  «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;    
1.4. Раздел  VII  «Платежные  реквизиты  Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,

БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

».
1.5. Приложение к Соглашению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглаше-

нию, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Министерство Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. (при наличии)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3 
к Соглашению 
от 10 августа 2020 года №   54-мпр
Форма

Дополнительное соглашение о расторжении 
СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,  ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
«АГРОСТАРТАП»

г. Иркутск  «___» ____________ 20___ г.                                                         № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _______
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или уполно-
моченного им лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и __________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя главы КФХ)
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 

действующего(ей) на основании_________________________________________________________________________,
(свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверя-

ющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 6.5 Соглашения)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении из областного бюд-
жета, в том числе за счет средств федерального бюджета, грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров 
от «___» _________ № ____ (далее соответственно - Дополнительное соглашение, Соглашение, грант) о нижеследующем:

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Со-
глашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Министерства исполнено в размере ___________(______________) рублей ___ копеек
                                                          (сумма прописью)
по КБК _______________________________________________________.
(код КБК)
2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере _______________
(_______________________________________) рублей __ копеек гранта.
                                                 (сумма прописью)
2.3. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить в областной бюджет сумму 

гранта в размере ___________(______________________________________) рублей __ копеек.
                                                     (сумма прописью)
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный (корреспондентский) счет

8. Подписи Сторон

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. (при наличии)
(Ф.И.О.)

Приложение 9
к приказу министерства сельского хозяйства  
Иркутской области
от 10 августа 2020 года №   54-мпр

форма
 

Представляется 
один раз в квартал,  в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(до 10 января, до 10 апреля,  до 10 июля, до 10 октября)  к Соглашению

ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА (ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

на «______»________________ 20______г.

 Получатель гранта в форме субсидии (далее - грант) __________________________________________________________
получатель
Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:  
Район _____________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
e: mail  _____________________________________________________________

Размер (сумма) гранта  __________           ________________________________________________________________
                                          (цифрами)                                                                                                       (прописью)
Год получения гранта _________Сроки реализации проекта ____________________________   

Раздел 1. Экономические показатели деятельности КФХ, получивших средства государственной 
поддержки в рамках федерального проекта.

1. Показатели деятельности КФХ, получивших грант «Агростартап»
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Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Раздел 2. Трудовые ресурсы КФХ, получивших грант «Агростартап».

1. Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского (фермерского) хозяйства.

ИНН
Количество наемных работников (человек)* Среднемесячная заработная 

плата (рублей)
 

всего
созданных в году получения 

гранта «Агростартап»
1 2 3 4

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Раздел 3. Отчет о производственных показателях  КФХ, получивших грант «Агростартап».

3. Отчёт о площади земельных участков, находящихся в собственности и в пользовании главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства

№ п.п. Наименование показателя
На дату подачи документов для 

участия в конкурсном отборе, га*
На отчетную 

дату, га*

1.
Общая площадь земельных участков, находящихся в 

собственности и в пользовании*
2. Правовое основание использования: х х
а) на праве собственности
б) на основании договора аренды
в) на ином праве (указать):
3. Структура используемого земельного участка (участков): х х
а) Пашня (посевная площадь)
б) Сенокосные угодья
в) Пастбище
г) Залежи

д)
Другое (указать):

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

3.1. Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя

На дату подачи 
документов 
для участия 

в конкурсном 
отборе

На отчетную 
дату

Производство 
продукции 

животноводства 
в стоимостном 

выражении, тыс. руб
1. Поголовье крупного рогатого скота: х

1.1. в том числе коров х
1.1.1. Из них молочных (продуктивных) коров х
1.2. Поголовье свиней х
1.3. Поголовье овец, коз х
1.4. Поголовье лошадей х
1.5. Поголовье птицы: х

1.5.1. в том числе куры-бройлеры х
1.5.2. в том числе куры-несушки х
1.6. Пчелосемей х
1.7. Кроликов х
2. Производство продукции х

2.1. Валовой надой, тонн х
2.2. Произведено мяса на убой в живой массе, тонн: х

2.2.1 крупного рогатого скота х
2.2.2. свиноводство х
2.2.3. птицеводство: х

2.2.3.1. в том числе куры-бройлеры х
2.2.3.2. в том числе куры-несушки х
2.2.4. кролики х
2.3. Валовый сбор мёда х
2.4. Произведено яиц х
2.5. Валовый настриг шерсти, тонн х
3. Продуктивность х

3.1. Надой на 1 корову, кг/год х
3.2. Среднесуточный привес х

3.2.1. крупного рогатого скота на откорме х
3.2.2. свиней на откорме х
3.3. Годовой настриг шерсти с одной овцы, кг х

ВСЕГО: х х х

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

3.2. Показатели растениеводства.

Наименование
Урожай-
ность, 
тонн/га

Валовый 
сбор, 
тонн

Убороч-
ная пло-
щадь, га

Посев-
ная пло-
щадь, га

Производство продукции 
растениеводства в стоимост-

ном выражении, тыс. руб.
Зерновые культуры (яровые и озимые, пшеница, 

рожь, ячмень, тритикале, овес и др.) 
х

Зернобобовые культуры (просо, гречиха, чечевица, 
горох и др.)

х 

Кукуруза на зерно х
Масличные культуры х
Кормовые культуры х

Плодовые и ягодные культуры х
Картофель х

Сахарная свекла х
Подсолнечник х

Овощи х
Технические культуры х

Другое (указать) х
Всего: х х х х

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Раздел 4. Подтверждение

1. Подтверждаю, что не продал, не подарил, не передал в аренду, пользование другим лицам, не обменял, не делал взнос 
в виде пая, вклада, не отчуждал иным образом технику, приобретенную за счет средств гранта.
2. Подтверждаю, что техника, приобретенная за счет средств гранта, используется исключительно на развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. Подтверждаю, что крестьянское (фермерское) хозяйство продолжает осуществлять деятельность.
*обязательны к заполнению

Получатель:_________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: __________________________________
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Приложение 10
к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
 от 10 августа 2020 года №    54-мпр

форма

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
«АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

1. Документы, подтверждающие затраты на приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и на-
весное оборудование (далее - техника), год выпуска которой должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на 

право получения гранта в форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 

подлежащие представлению в министерство:

копии договоров на приобретение техники;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение;

копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, и (или) универсальных передаточных докумен-

тов, и (или) актов приема-передачи техники;

копии счетов, счетов-фактур (при наличии);

копии паспортов техники с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке;

фотографии техники.

2. Копии документов, указанных в пункте 1 настоящего Перечня, заверяются получателем гранта «Агростартап».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 августа 2020 года                                                                                № 232-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

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», 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)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «9 августа 2020 года» заменить словами 

«28 августа 2020 года»;

2) в пункте 6:

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«с 10 августа 2020 года по 28 августа 2020 года.»;

в абзаце седьмом слова «10 августа 2020 года» заменить словами 

«29 августа 2020 года»;

3) в пункте 12 слова «9 августа 2020 года» заменить словами 

«28 августа 2020 года»;

4) в подпункте 21  Правил 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) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исклю-

чением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, слова «9 августа 

2020 года» заменить словами «28 августа 2020 года».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 августа 2020 года                                                                                № 233-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в пункт 6 указа Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации  
от 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)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в пункт 6 указа 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» 
следующие изменения:

1) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года;»;
2) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 
«с 24 августа 2020 года по 28 августа 2020 года.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в 
составе Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ).

Документы должны быть представлены не позднее 18 августа 2020 года с 9 до 17 часов, кроме выходных дней, по 
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия 
Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области на 
право получения гранта в форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйств

г. Иркутск             11 августа 2020 года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии «Агростар-
тап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйств соответствии с Положением о предоставлении грантов 
в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп (далее – Положение).

1. Гранты предоставляются в целях реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года N 772-пп, в целях финансового обе-
спечения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование (далее 
- техника), год выпуска которой должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на право получения грантов 
(далее - конкурсный отбор).

Перечень техники утверждается приказом министерства от 2 мая 2017 года № 42-мпр «Об утверждении перечня 
сельскохозяйственной техники, грузового и автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, приобретаемых в целях создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств»».

2. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, главы которых зарегистрированы в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства), признанные победителями по результа-
там конкурсного отбора, при соблюдении следующих условий:

1) непрекращение крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления документов, указанных в пунктах 
11, 12 Положения (далее – документы);

2) главой крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданин Российской Федерации;
3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в текущем финансовом году;
4) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской территории Иркутской области, к которой 

относятся сельские поселения и (или) межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муници-
пального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за ис-
ключением городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области), городских 
поселений, на территории которых преобладает осуществление деятельности, связанной с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, перечень которых определяется правовым актом министерства (далее – сельская тер-
ритория);

5) глава крестьянского (фермерского) хозяйства зарегистрирован по месту жительства на сельской территории по 
месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее одного года на дату представления до-
кументов;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает критериям микропредприятия, установленным Федеральным за-
коном от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) у крестьянского (фермерского) хозяйства, главы крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неисполнен-

ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число квартала, в котором начинается 
течение срока представления документов; 

8) отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета в соответ-
ствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Положения, на дату представления документов;

9) крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермерского) хозяйства не являются или ранее не 
являлись получателями средств финансовой поддержки, субсидий или грантов в форме субсидий на организацию началь-
ного этапа предпринимательской деятельности, а также грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

10) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов;

11) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату в областной бюд-
жет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, на дату представления документов;

12) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, срок реализации которого составляет не менее пяти лет, по форме, утвержденной правовым актом министерства 
(далее – план развития), содержащего информацию о:

крестьянском (фермерском) хозяйстве;
основном направлении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) (далее – основное направление);
предложениях по увеличению объема производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции ежегодно в 

течение пяти лет с года получения гранта (тыс. рублей), в том числе по основному направлению;
предложениях по созданию у крестьянского (фермерского) хозяйства новых постоянных рабочих мест в сельской 

местности исходя из расчета создания в течение срока использования гранта не менее одного нового постоянного рабоче-
го места, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер 
гранта превышает 1 000 тыс. рублей; 

о перечне техники, предлагаемой к приобретению за счет средств гранта;
13) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства плана расходов на создание и развитие крестьянского (фер-

мерского) хозяйства с указанием целей расходования гранта, источников финансирования (средств гранта (в пределах 
размера гранта, установленного пунктом 18 Положения), собственных и заемных средств) по форме, утвержденной право-
вым актом министерства (далее – план расходов);

14) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в размере не менее 10 процентов стоимо-
сти каждой техники, приобретение которой планируется за счет средств гранта;

15) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня 
поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

16) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом 
развития;

17) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов 
стоимости каждой техники, приобретаемой за счет средств гранта;

18) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня его поступления 
на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства (срок использования гранта);

19) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, 
исключительно на свое развитие;

20) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать не менее одного нового постоянного рабочего места в 
сельской местности в году получения гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых 
постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 1 000 тыс. рублей; зарегистрировать работников, принятых на 
указанные новые рабочие места, в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Россий-
ской Федерации и сохранить в течение пяти лет указанные новые рабочие места (за исключением случаев поиска нового 
работника в течение не более полугода со дня увольнения предыдущего);

21) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях ис-
полнения обязательств по соглашению о предоставлении грантов (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 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 ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления гранта;

22) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обяза-
тельств по соглашению с лицами, осуществляющими в соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической деятельности, соответствующие предмету указанных договоров 
(соглашений);

23) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

24) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется зарегистрировать на территории Иркутской области на главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

25) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется выполнить план развития;
26) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование 

другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом технику, приобретенную 
за счет средств гранта, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
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27) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не допускать сокращения общей площади земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности 
на дату представления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, которая 
оценивалась при проведении конкурсного отбора, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства (при наличии);

28) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является грант, по форме, установленной соглашением;

29) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять в министерство один раз в квартал в течение пяти 
лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства в срок до 

10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности реализации плана развития по форме, 
утвержденной правовым актом министерства;

30) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется в течение одного месяца со дня истечения срока, установленно-
го в абзаце первом пункта 23 Положения, представить в министерство заверенные главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства копии документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 23 Положения (в случае представления незаве-
ренных копий документов по электронной почте в отсканированной форме в соответствии с абзацем четвертым пункта 23 
Положения), а также иные документы, подтверждающие использование гранта на цели, указанные в пункте 2 Положения, 
перечень которых утверждается правовым актом министерства;

30(1)) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется достигнуть результата предоставления гранта, которым явля-
ется создание не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской местности в течение срока использования 
гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер 
гранта превышает 1 000 тыс. рублей; регистрация работников, принятых на указанные новые рабочие места, в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранение в течение пяти лет 
указанных новых рабочих мест (за исключением случаев поиска нового работника в течение не более полугода со дня 
увольнения предыдущего);

30(2)) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представить отчет о достижении результата предоставления 
гранта в течение 30 календарных дней со дня истечения срока использования гранта по форме, предусмотренной при-
ложением к Положению;

31) крестьянское (фермерское) хозяйство соглашается на осуществление министерством и органами государственно-
го финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

32) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на обработку его персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

33) представление крестьянским (фермерским) хозяйством сведений о численности работников и членах крестьянско-
го (фермерского) хозяйства по форме, утвержденной правовым актом министерства.

3. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства в срок, установленный в извещении 
о проведении конкурсного отбора:

3.1. обязан представить в конкурсную комиссию лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – заявка) 

(приложение № 1 к настоящему Извещению), содержащую:
информацию об отсутствии факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета 

в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Положения, на дату представления документов;
информацию о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермерского) хозяйства не яв-

ляются или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки, субсидий или грантов в форме субсидий на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также грантов в форме субсидий на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства;

информацию об отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов;

информацию об отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату в 
областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, на дату представления документов;

информацию о наличии у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в размере не менее 10 про-
центов стоимости каждой техники, приобретение которой планируется за счет средств гранта;

согласие крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление министерством и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

согласие главы крестьянского (фермерского) хозяйства на обработку его персональных данных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату представления документов или в пользовании сроком не 
менее пяти лет с даты представления документов (при наличии);

информацию о том, что сведения, содержащиеся в представленных документах, соответствуют действительным;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации – главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) план развития (приложение № 2 к настоящему Извещению);
4) план расходов (приложение № 3 к настоящему Извещению);
5) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утвержденной правовым актом министерства 

(приложение № 4 к настоящему Извещению):
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства;
достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретаемой за счет 

средств гранта;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня его поступления на счет главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства;
использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключительно на свое развитие;
создать не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской местности в течение срока использования 

гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если раз-
мер гранта превышает 1 000 тыс. рублей; зарегистрировать работников, принятых на указанные новые рабочие места, в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранить в течение 
пяти лет указанные новые рабочие места (за исключением случаев поиска нового работника в течение не более полугода 
со дня увольнения предыдущего);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющими в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической 
деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

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);

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства сельскохозяй-
ственную технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

выполнить план развития;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 

пая, вклада или не отчуждать иным образом технику, приобретенную за счет средств гранта, в течение пяти лет со дня по-
ступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату представления документов или в поль-
зовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, которая оценивалась при проведении конкурсного 
отбора, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии);

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, от-
чет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, установленной 
соглашением;

представлять в министерство один раз в квартал в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности 
реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце первом пункта 23 Положения, представить 
в министерство заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства копии документов, предусмотренных абзацем 
третьим пункта 23 Положения (в случае представления незаверенных копий документов по электронной почте в отскани-
рованной форме в соответствии с абзацем четвертым пункта 23 Положения), а также иные документы, подтверждающие 
использование гранта на цели, указанные в пункте 2 Положения, перечень которых утверждается правовым актом мини-
стерства;

представить отчет о достижении результата предоставления гранта в срок до 10 числа месяца, следующего за сроком 
использования гранта, по форме, предусмотренной приложением к Положению;

6) сведения о численности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утвержденной 
правовым актом министерства (приложение № 5 к настоящему Извещению);

7) копию выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, потре-
бительского общества или копию решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества, подтверждающего членство крестьянского (фермерского) хозяйства в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе, потребительском обществе (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство является 
членом указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества).

3.2. вправе представить в конкурсную комиссию лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства, главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число квар-
тала, в котором начинается течение срока 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 правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящиеся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату представле-
ния документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов (в случае если права на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) (при наличии).

В случае если глава крестьянского (фермерского) хозяйства не представил документы, указанные в пункте 3.2. на-
стоящего Извещения, конкурсная комиссия запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоя-
тельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности (пользовании) (сведения, со-
держащиеся в них), запрашиваются на дату представления документов.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет в конкурсную комиссию опись представленных докумен-
тов по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение № 6 к настоящему Извещению), в двух экзем-
плярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их реквизитов, количества листов 
в каждом документе, общего количества листов в представляемых документах), при этом один экземпляр описи остается 
у конкурсной комиссии, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов с указанием даты и времени приема до-
кументов остается у главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Копии представленных документов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за достоверность представленных документов и сведений. 
4. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представлены в министерство одним из следующих спо-

собом:
1) путем личного обращения в министерство;
2) через организации почтовой связи.
5. В течение 25 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении о 

проведении конкурсного отбора, конкурсная комиссия рассматривает документы и принимает решение о допуске либо об 
отказе в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия решения об отказе в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном от-
боре, уведомление о данном решении с указанием причин отказа направляется главе крестьянского (фермерского) хозяй-
ства не позднее 10 рабочих дней со дня принятия данного решения через организации почтовой связи заказным письмом 
с уведомлением.

6. Основаниями для отказа в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе явля-
ются:

1) несоблюдение условий, установленных пунктом 5 Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 Положения; 
3) представление документов с нарушением срока представления документов, установленного в извещении о про-

ведении конкурсного отбора;
4) несоответствие представленных главой крестьянского (фермерского) хозяйства документов требованиям к доку-

ментам, определенным абзацами третьим, четвертым пункта 13 Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  
7. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе на основании методики балльной системы 
оценок, утвержденной правовым актом министерства (приложение № 7 к настоящему Извещению). Срок проведения кон-
курсного отбора составляет один рабочий день. Конкурсная комиссия оценивает крестьянские (фермерские) хозяйства и 
признает их победителями конкурсного отбора в соответствии со следующими критериями оценки:

1) срок регистрации по месту жительства главы крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории;
2) наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату представления документов или 

в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения и их общая площадь;

3) доля собственного участия крестьянского (фермерского) хозяйства (отношение собственных средств крестьянского 
(фермерского) хозяйства к итоговой стоимости плана расходов);

4) возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
5) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
6) основное направление;
7) членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, потребительском обществе;
8) соотношение численности крестьянских (фермерских) хозяйств в муниципальном районе (городском округе) по 

данным отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей по форме, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, на территории которого находится крестьянское (фермерское) хозяйство, к 
численности сельского населения в муниципальном районе (городском округе) на 1 января года проведения конкурсного 
отбора.

8. Победителями конкурсного отбора признаются крестьянские (фермерские) хозяйства, набравшие наибольшее ко-
личество баллов по сравнению с другими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

При равном количестве набранных баллов у крестьянских (фермерских) хозяйств преимущество отдается крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству, в собственности и (или) пользовании главы которого находится наибольшая общая пло-
щадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

При равном количестве набранных баллов у крестьянских (фермерских) хозяйств, указанных в абзаце втором на-
стоящего пункта, преимущество отдается крестьянскому (фермерскому) хозяйству, глава которого представил документы 
ранее других глав крестьянских (фермерских) хозяйств (в соответствии с датой и временем приема документов, указанных 
в описи представленных документов).

9. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется конкурсной комиссией и соответ-
ствует размеру его затрат, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных и заемных средств победителя 
конкурсного отбора. 

Размер гранта на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 2 000 тыс. рублей.
10. Конкурсная комиссия определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Извещения, размеров грантов, определяемых в соответствии с пунктом 9 настоящего Извещения, а также 
количества баллов, набранных победителями конкурсного отбора в соответствии с пунктом 7 настоящего Извещения.

11. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов осуществляются конкурсной комиссией.
На основании протокола конкурсной комиссии в день проведения конкурсного отбора издается правовой акт мини-

стерства об утверждении итогов конкурсного отбора. 
Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-

ской газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня утверждения итогов конкурсного отбора.
Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, оценках участников конкурсного 

отбора по критериям, предусмотренным пунктом 16 настоящего Положения, и размерах предоставляемых грантов под-
лежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня утверждения итогов конкурсного отбора.

12. Время и место проведения конкурсного отбора.
Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9-00 по 13-00 и с 14-

00 по 18-00 с 17 по 28 августа 2020 года (включительно) в здании министерства по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 
31, каб. 432.

Конкурсный отбор состоится с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 до 23 октября 2020 года в здании министерства по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 432.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по адресу: г. 
Иркутск, ул. Горького, 31, (664011) каб. 432 или по телефону 8 (3952) 28-67-42, е-mail: mcx17@govirk.ru, время работы: Пн-Пт 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

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

Заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области

В.О. Козин
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Приложение 1
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства
          
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
 _______________________________________________
 от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
__________________________________,
                (Ф.И.О.)
___________________________________
(адрес проживания с указанием индекса)
___________________________________
 (контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ  КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ АГРОСТАРТАП» 
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для признания крестьянского (фермерского) 
хозяйства Иркутской области, главой которого я являюсь, участником конкурсного отбора на право получения гранта в 
форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - грант).

ПОДТВЕРЖДАЮ:
отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета в соответствии 

с иными правовыми актами на цели, установленные Положением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростар-
тап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на дату представления документов;

что крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермерского) хозяйства не являются или ранее не 
являлись получателями средств финансовой поддержки, субсидий или грантов в форме субсидий на организацию началь-
ного этапа предпринимательской деятельности, а также грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов у заявителя отсутствует просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления до-
кументов;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, на дату представления документов;

наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в размере не менее 10 процентов стоимости 
каждой техники, приобретение которой планируется за счет средств гранта;

что сведения, содержащиеся в представленных заявителем документах, соответствуют действительным;
ДАЮ СОГЛАСИЕ:
на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им ус-

ловий, целей и порядка предоставления гранта;
на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
СООБЩАЮ:
кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственно-

сти главы крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления документов или в пользовании главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства сроком не менее пяти лет с даты представления документов (при наличии):

____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________
 
Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель:
ИП глава КФХ (ФИО) _________________________________________________
   
М.П. (при наличии)
                                          
Дата  «___»__________20________г.
 (дата составления заявки)          

Дата  «___»__________20________г.
    (дата приема заявки)        
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, принявшего заявку и при-

лагаемые к ней документы)

Приложение 2
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме 
субсидии «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства

форма

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

на производственной базе крестьянского (фермерского) хозяйства  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование проекта)

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ:
1. ИП глава КФХ (Ф.И.О.)*  
2. Дата рождения:  

3.

Юридический адрес:
индекс  
область  
район  

населенный пункт  
улица  

дом/ квартира  
4. Контактный телефон:  
5. Адрес электронной почты (e-mail)  

6.
Паспортные данные  

главы КФХ:

серия
номер

дата выдачи
кем выдан

7. ИНН*  
8. ОГРН  
9. ОКТМО  

10. Дата регистрации КФХ (согласно выписке из ЕГРИП):  

11.

Данные о сельскохозяйственном потребительском коопера-
тиве, потребительском обществе, членом которого является 
заявитель (указать, если заявитель является членом сель-

скохозяйственного потребительского кооператива, потреби-
тельского общества)

Наименование 
ИНН

Адрес
Телефон

e-mail

ФИО председателя (руководителя)
Дата вступления заявителя в 

кооператив (общество)
12. НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

12.1.

Сведения о наличии сельскохозяйственных животных:
поголовье крупного (рогатого) скота всего, в т.ч. коров, гол.:

поголовье лошадей, гол.
поголовье овец, гол.

поголовье свиней, гол.
поголовье птицы, гол.

Сведения о земельном участке (участках) из земель сельскохозяйственного назначения:

12.2.
 

Общая площадь используемого земельного участка (участков) из земель сельскохозяйственного 
назначения (га), всего, в т.ч.:

 

в собственности, га  
на правах аренды, га  

на ином праве (указать), га  

12.2.1

Структура используемого земельного участка (участков):
пашня (посевная площадь), га

сенокосные угодья, га
пастбища, га

залежи, га

12.3.

Сведения о наличии сельскохозяйственной техники, оборудования (наименование, количество):
наименование: количество:

12.4.

Сведения о наличии производственных помещений, зданий, сооружений, других объектов, проч. (кв.м):

наименование:
площадь 
(кв.м.):

13.

Сведения об уровне образования ИП главы КФХ:
образование (высшее, среднее специальное, среднее), нужное указать

наименование учебного заведения
специальность по диплому

номер, серия диплома
год окончания учебного заведения

14. Размер запрашиваемого гранта в форме субсидии, тыс. руб.  

2. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА*:

Основное направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее  - ОКВЭД):
группировка ОКВЭД наименование группировки

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДИМОЙ И РЕАЛИЗУЕМОЙ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ С ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В 
ФОРМЕ   СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» (ТЫС.РУБЛЕЙ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОСНОВНОМУ НАПРАВЛЕ-
НИЮ.

В данном разделе указывается период реализации плана развития (не менее 5 лет со дня поступления гранта на счет 
главы КФХ, не менее 60 месяцев), а также следующая информация (по годам, включая год получения гранта):

- объем произведенной сельскохозяйственной продукции (всего, в том числе в разрезе растениеводства и животно-
водства) в тыс. руб.;

- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.;
- себестоимость реализуемой сельскохозяйственной продукции в тыс. руб.;
- прибыль (убыток) до налогообложения в тыс. руб.
- сумма уплаченных налогов в тыс. руб.;
- чистая прибыль (убыток) в тыс. руб.;
- рентабельность в %.

3.1. Экономические показатели деятельности КФХ

Годы реализации пла-
на развития, включая 
год получения гранта*

Произведено сельскохозяйственной 
продукции, в тыс. руб.*
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ У КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НОВЫХ ПО-
СТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА*:

Месяц и год создания в КФХ новых постоянных рабочих мест Количество, чел.
…
…
…

Всего

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА:

№№ Наименование техники*
Планируемая цена приобретения, 

тыс.руб.
1   
2   
…   

Итого х  

*обязательны к заполнению.

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ
«___» _______ 20__ года

Приложение 3
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме 
субсидии «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства

                                        
форма

ПЛАН РАСХОДОВ
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

ИП Глава КФХ ______________________________________________________
Адрес проживания с указанием индекса ________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
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Цели расходования гранта в форме субсидии
Сумма затрат 
- всего, тыс. 

рублей 

Средства гранта в 
форме субсидии, 
всего, тыс.рублей 

Собственные и 
заемные средства 
всего, тыс.рублей

гр. 1 гр. 2
гр. 3

(не более 90% от 
значения гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 
(не менее 10% 

от значения гр. 2)
Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное 

и навесное оборудование, год выпуска которой должен быть не 
ранее года проведения конкурсного отбора 

Итого затрат:

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«__» _______ 20__ года

».
Приложение 4
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме 
субсидии «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства
                                      
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области  
____________________________________                                       
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
__________________________________,
                         (Ф.И.О.)
___________________________________
(адрес проживания с указанием индекса)
___________________________________

                                                           (контактный телефон)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, 

ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПОЛУЧЕНИЕ  ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» 
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является (ФИО) _____________________________________,
в случае признания победителем конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области на 

право получения гранта в  форме субсидий «Агростартап» ОБЯЗУЕТСЯ:
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства;
достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретаемой за счет 

средств гранта;
использовать грант в течение 18 месяцев с даты его поступления на счет главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства (срок использования гранта);
использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключительно на свое развитие;
создать не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской местности в течение срока использования 

гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер 
гранта превышает 1 000 тыс. рублей, зарегистрировать работников, принятых на указанные новые рабочие места, в Пенси-
онном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранить в течение пяти 
лет указанные новые рабочие места (за исключением случаев поиска нового работника в течение не более полугода со 
дня увольнения предыдущего);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных 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 гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющими в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической 
деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

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);

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства сельскохозяй-
ственную технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

выполнить план развития;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 

пая, вклада или не отчуждать иным образом технику, приобретенную за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты 
поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства  в собственности на дату представления документов или в пользова-
нии сроком не менее пяти лет с даты представления документов, которая оценивалась при проведении конкурсного отбора, 
в течение пяти лет с даты поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, от-
чет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, установленной 
соглашением;

представлять в министерство один раз в квартал в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности 
реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце первом пункта 23 Положения о «О предо-
ставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утверж-
денного постановлением правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп (далее – Положение), пред-
ставить в министерство заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства копии документов, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 23 Положения (в случае представления незаверенных копий документов по электронной почте в 
отсканированной форме в соответствии с абзацем третьим пункта 23 Положения), а также иные документы, подтвержда-
ющие использование гранта на цели, предусмотренные пунктом 2 Положения, перечень которых утверждается правовым 
актом министерства;

достигнуть результата предоставления гранта, которым является создание не менее одного нового постоянного ра-
бочего места в сельской местности в течение срока использования гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. 
рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 1 000 тыс. рублей; регистрация 
работников, принятых на указанные новые рабочие места, в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социаль-
ного страхования Российской Федерации и сохранение в течение пяти лет указанных новых рабочих мест (за исключением 
случаев поиска нового работника в течение не более полугода со дня увольнения предыдущего);

представить отчет о достижении результата предоставления гранта в срок до 10 числа месяца, следующего за сроком 
использования гранта, по форме, предусмотренной приложением к  Положению.

Дата  «___»__________20________г.  
 (дата составления обязательства)          
_________________________________________________________________
                     (Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Адрес проживания с указанием индекса:

Контактный телефон:

ИНН:

количество работников по трудовому договору * количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства *

*кроме главы крестьянского (фермерского) хозяйства

 Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«___» _______ 20__ года

».

Приложение 5
к Извещению о проведении конкурсного отбора крестьянских 
(фермерских) хозяйств Иркутской области на право 
получения гранта в форме субсидии «Агростартап» на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

форма

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНАХ  КРЕСТЬЯНСКОГО(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)
НА «___» _______ 20__ года

ИП Глава КФХ

Приложение 6
к Извещению о проведении конкурсного отбора крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Иркутской области на право получения гранта в 
форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства
    
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области __________________
                                         
от индивидуального предпринимателя -
 главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
_____________________________________________________________,
                                                       (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________
            (адрес проживания с указанием индекса)
_____________________________________________________________
                                 (контактный телефон)

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ 
СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО 

 (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
№№ (по-
рядковый 

номер)
Наименование представленных документов, их реквизиты

Количество ли-
стов в каждом 

документе

порядковый номер 
страницы в пакете 

документов
1 Опись
2 Заявка на участие в конкурсном отборе
3 Копия паспорта гражданина Российской Федерации
4 …
х Итого документов х

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«__» _______ 20__ года
______________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, принявшего заявку и при-

лагаемые к ней документы)

Приложение 7
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме 
субсидии «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ,   

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП»
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

N 
п/п

Наименование критерия Наименование документа Показатели
Оценка в 
баллах

1

Срок регистрации по 
месту жительства главы 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства на сельской 

территории;

Копия паспорта граждани-
на Российской Федерации 

– главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Проживание на сельской территории свыше 
10 лет на дату подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе
10

Проживание на сельской территории от 3 лет 
до 5 лет (включительно) на дату подачи за-

явки на участие в конкурсном отборе
8

Проживание на сельской территории от 1 
года до 3 лет (включительно) на дату подачи 

заявки на участие в конкурсном отборе
5

2

Наличие у главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в 
собственности на дату пред-
ставления документов либо в 
пользовании сроком не менее 
пяти лет с даты представле-
ния документов земельных 

участков из земель сельско-
хозяйственного назначения и 

их общая площадь;

Копии правоустанавли-
вающих (правоудостове-
ряющих) документов на 

земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения, находящих-
ся в собственности на дату 
представления документов 
или в пользовании сроком 
не менее пяти лет с даты 

представления документов 

От 200 (включительно) га и выше 35
От 175 (включительно) га до 200 га 25
От 150 (включительно) га до 175 га 18
От 125 (включительно) га до 150 га 15
От 100 (включительно) га до 125 га 12
От 75 (включительно) га до 100 га 10
От 50 (включительно) га до 75 га 6
От 25 (включительно) га до 50 га 4
От 1,9 (включительно) га до 25 га 2

До 1,9 га, а также отсутствие земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения в собственности (пользовании) 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства

0

3

Доля собственного участия 
крестьянского (фермер-

ского) хозяйства (отноше-
ние собственных средств 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства к итоговой стоимо-

сти плана расходов);

План расходов

От 25% (включительно) и более 35
Свыше 22% до 25% 25

Свыше 20% до 22 %  (включительно) 15
Свыше 18% до 20 %  (включительно 10
Свыше 15% до 18 %  (включительно) 8
Свыше 13% до 15 % (включительно) 5
Свыше 11% до 13 % (включительно) 3
Свыше 10% до 11 % (включительно) 1

4
Возраст главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Копия паспорта граждани-
на Российской Федерации 

– главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства

До 21 года (включительно) 1
От 22 до 28 лет (включительно) 8
От 29 до 45 лет (включительно) 15
От 46 до 55 лет (включительно)  8
От 56 до 60 лет (включительно) 1

Свыше 60 лет 0

5

Регистрация крестьянского 
(фермерского) в районах 

Крайнего Севера или прирав-
ненных к ним местностях;

Копия паспорта граждани-
на Российской Федерации 

– главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Наличие  регистрации на дату подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе

10

Отсутствие  регистрации на дату подачи заяв-
ки на участие в конкурсном отборе

0

6

Основное направление 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства в 

соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов 
экономической деятельности 

(далее – ОКВЭД);

Сведения, размещенные 
на официальном сайте 

Федеральной налоговой 
службы,

план развития

Основное направление деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусмотренное группировками 1.41 и (или) 
1.42  ОКВЭД;

5

Основное направление деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусмотренное группировками 
1.43, 1.45, 01.11, 01.13 ОКВЭД;

4

Основное направление деятельности  кре-
стьянского (фермерского) хозяйства – иные 
виды экономической деятельности в сфере 

сельского хозяйства и рыбоводства по ОКВЭД

2

Основное направление деятельности – иные 
виды экономической деятельности по ОКВЭД

0
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7

Членство крестьянского 
(фермерского) хозяйства в 
сельскохозяйственном по-

требительском кооперативе, 
потребительском обществе

Копия выписки из решения 
общего собрания членов 
сельскохозяйственного 

потребительского 
кооператива, 

потребительского 
общества или 
копия решения 

учредителей о создании 
сельскохозяйственного 

потребительского 
кооператива, 

потребительского 
общества, 

подтверждающих 
членство крестьянского 

(фермерского) 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, который 

является членом 
Регионального ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов 

«Иркутский» (ИНН  3827024910) (далее – 
РЕВСОЮЗ «ИРКУТСКИЙ») 

или является членом потребительского 
общества, которое является членом 

Иркутского областного союза 
потребительских обществ (ИНН 3807001181) 
(далее – ИРКУТСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) 

2

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
является членом сельскохозяйственного по-

требительского кооператива, который
не является членом РЕВСОЮЗА «ИРКУТ-

СКИЙ», или  является членом потребитель-
ского общества, которое не является членом 

ИРКУТСКОГО
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

1

Крестьянское (фермерское) хозяйство не 
является членом сельскохозяйственного 

потребительского кооператива (потребитель-
ского общества); непредставление копии 

выписки и (или) копии решения

0

8

Соотношение численности 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств в муниципальном 

районе (городском округе) по 
данным отчетов о финансово-

экономическом состоянии 
товаропроизводителей по 

форме, утвержденной 
Министерством сельско-
го хозяйства Российской 

Федерации, на территории 
которого находится крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, 

к численности сельского 
населения в муниципальном 
районе (городском округе) 

на 1 января года проведения 
конкурсного отбора;

оценивается министер-
ством самостоятельно

до 0,1% включительно 10
свыше 0,1% до 0,2% включительно 8
свыше 0,2 до 0,3% включительно 6

свыше 0,3% до 0,4% включительно 4

свыше 0,4% 0

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20 июля 2020 г.                                                                                          № 197-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков 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 Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 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. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870-е гг. 
(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 
55, 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 20 июля 2020 г. № 197-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870-е гг.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание расположено в историческом квартале №98, юго-восточным фасадом выходит на красную линию застройки 

ул. Тимирязева, северо-восточным фасадом выходит на ул. Декабрьских Событий.

2. Объемно – планировочное построение:
Жилой дом одноэтажный, на подклете с антресольным этажом над всем основным объемом. Основной объем пере-

крыт вальмовой крышей. К основному объему с северо-западной стороны пристроена каменный пристрой с лестницей, 
ведущей на основной (первый) этаж, обращенный выходом на уличный фасад (в настоящее время уличный фасад пристроя 
зашит горизонтально уложенными досками). С юго-западной стороны к основному объему примыкает первоначально по-
ниженный прируб с подклетным этажом под односкатной крышей, юго-восточный фасад прируба имеет выпуск стены вверх 
(в настоящее время прируб перестроен). Первоначальные входы в здания осуществляются со стороны (юго-западного) 
фасада через тройное крыльцо под односкатными крышами поддерживающимися консолями – выкружками (два боковых 
входа вели в подклетный этаж, центральный в основной (первый) этаж).

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру, основного объема, первоначально пониженного 
прируба, тройного крыльца и кирпичного пристроя;

-  габариты и расположение капитальных бревенчатых и кирпичных стен, перегородок;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема, первоначально пониженного прируба, трой-

ного крыльца и кирпичного пристроя;
-    форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево, кирпич;
- материал оконных рам – дерево;
- историческая расстекловка оконных переплетов (утрачена);
- элементы декоративного оформления фасадов: обшивка из горизонтально уложенной калеванной доски с профи-

лированным краем; полочка; наличники – со стилизованными барочными сандриками в виде двух встречных волют и цен-
трального акротерия; двустворчатые, филенчатые, трехчатые ставни; плотницкие ставни; стилизованные пилястры; ши-
рокий фриз с двойными триглифами; подшивной, профилированный карниз с пропильным подзором; оформление входа; 
двустворчатая филенчатая деревянная дверь (в настоящее время утрачена).

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: печь-голландка потолочные тяги, по-

толочные круглые розетки; деревянная лестница, по деревянным косоурам с промежуточной площадкой, с деревянными 
поручнями.    

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия федерального значения  
«Дом жилой (дер.)», 1870-е гг.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подклетного этажа.

Примечания: 
Красным цветом выделены поздние (перестроенные) объемы и утраченные декоративные элементы.

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1870-е гг.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) основного (первого) этажа.

Примечания: 
Красным цветом выделены поздние (перестроенные) объемы и утраченные декоративные элементы. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1870-е гг.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) антресольного этажа.
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Примечания: 
Красным цветом выделены поздние (перестроенные) объемы и утраченные декоративные элементы.

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 20 июля 2020г. № 198-спр 

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«Переселенческая больница. Здесь работал гл. врачом М.П. Герасимов - археолог, скульптор, 
антрополог. В период декабрьских боев помещался лазарет Красной гвардии. Врачи больницы 
спасли из вагонов смертников 300 человек, поместив их в стационар больницы. Явка Иркутских 

большевиков», нач. ХХ в.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Расположение здания со смещением относительно современной красной линии застройки улицы Боткина.

2. Объемно – планировочное построение:
Одноэтажное бревенчатое здание под вальмовой крышей, состоит из основного Г- образного в плане объема и дво-

рового прямоугольного в плане прируба.
Основной объем перекрыт вальмовой крышей с небольшим куполом по центральной оси, дворовый прируб - двускат-

ной крышей с фронтоном. 
Парадный вход – с главного фасада, по центральной оси. В дворовом прирубе расположен дополнительный вход в 

здание.
Сохранению подлежат:
• конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру, кроме позднего пристроя;
• габариты и расположение капитальных стен;
• габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема с куполом по центральной оси главного 

фасада и крыши дворового прируба; 
• форма, количество, размеры и расположение оконных и дверных проемов.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20 июля 2020 г.                                                                                               № 198-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культу-
ры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 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 Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 6 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. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Переселенческая больница. 
Здесь работал гл. врачом М.П. Герасимов -археолог, скульптор, антрополог. В период декабрьских боев помещался лаза-
рет Красной гвардии. Врачи больницы спасли из вагонов смертников 300 человек, поместив их в стационар больницы. Явка 
Иркутских большевиков», нач. ХХ в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Боткина, 4, 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 

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
материал исполнения декоративно-художественных элементов (фриз, карниз, пилястры, фронтоны, наличники) – де-

рево;
• историческая многочастная расстекловка оконных проемов;
• элементы декоративного оформления фасадов: 
- открытый бревенчатый сруб;
- карниз - подшивной, профилированный;
- фриз – гладкий, набран вертикально поставленными в разбежку досками, подчеркнут фризовым пояском;
- фризовый поясок – в виде профилированной тяги;
- наличники – ленточные;
- многочастный рисунок расстекловки окон;
- пилястры;
- фронтон по центральной оси главного фасада - треугольный, в профилированном обрамлении;
- фронтон прируба – треугольный, в профилированном обрамлении; тимпан  фронтона – с чердачным оконным про-
емом*;
- купол со шпилем  – по центральной оси главного фасада.

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия регионального значения

«Переселенческая больница. Здесь работал гл. 
врачом М.П. Герасимов - археолог, скульптор, 
антрополог. В период декабрьских боев помещался 
лазарет Красной гвардии. Врачи больницы спасли 
из вагонов смертников 300 человек, поместив их в 
стационар больницы. Явка Иркутских большевиков»

          
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 

частично растесан до дверного (наличник частично утрачен)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е4 августа 2020 года                                                                                                      № 641-пп
Иркутск

О внесении изменений в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, 
которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт

В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской об-
ласти от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным опе-
ратором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 510-
пп, следующие изменения:

1) строку 4 изложить в следующей редакции:

«
4.

Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на кровлю, ремонт или замена надкровельных элементов, ремонт или замена системы водоотвода с 

заменой водосточных труб и изделий »;

2) дополнить строками 4.1- 4.6 следующего содержания:

«
4.1.

Ремонт совмещенной крыши с покрытием из рулонных наплавляемых мате-
риалов, замена надкровельных элементов, ремонт или замена водоотвода в 

многоквартирном доме с количеством этажей от 3 до 8

кв. метр общей 
площади много-

квартирного дома
1058,00

4.2.
Ремонт совмещенной крыши с покрытием из рулонных наплавляемых мате-
риалов, замена надкровельных элементов, ремонт или замена водоотвода в 

многоквартирном доме с количеством этажей от 9 и выше

кв. метр общей 
площади много-

квартирного дома
949,00

4.3.

Ремонт чердачной крыши с покрытием из листовых кровельных материалов, 
в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 

крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замена надкровельных 
элементов, ремонт или замена водоотвода с заменой водоочистных труб и 

изделий, в многоквартирном доме с количеством этажей от 1 до 2

кв. метр общей 
площади много-

квартирного дома
4573,00

4.4.

Ремонт чердачной крыши с покрытием из листовых кровельных материалов, 
в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 

крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замена надкровельных 
элементов, ремонт или замена водоотвода с заменой водоочистных труб и 

изделий, в многоквартирном доме с количеством этажей от 3 до 4

кв. метр общей 
площади много-

квартирного дома
3022,00

4.5.

Ремонт чердачной крыши с покрытием из листовых кровельных материалов, 
в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 

крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замена надкровельных 
элементов, ремонт или замена водоотвода с заменой водоочистных труб и 

изделий, в многоквартирном доме с количеством этажей от 5 до 8

кв. метр общей 
площади много-

квартирного дома
2945,00

4.6.

Ремонт чердачной крыши с покрытием из листовых кровельных материалов, 
в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 

крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замена надкровельных 
элементов, ремонт или замена водоотвода с заменой водоочистных труб и 

изделий, в многоквартирном доме с количеством этажей от 9 и выше

кв. метр общей 
площади много-

квартирного дома
741,00

».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области  

К.Б. Зайцев

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны» от 05.03.2020 г.
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений Иркутской области в соответствии с Федеральным законом  от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»  (далее – Закон) сообщает, что с 31 июля 2020 года в фонде данных 
государственной кадастровой оценки (www.rosreestr.ru), а также на сайте областного государственного бюджетного уч-
реждения «Центр государственной кадастровой оценки» (www.cgko.ru) размещены промежуточные отчетные документы 
по результатам проведения государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов, земель лесного фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Иркутской 
области.

В срок до 18 сентября 2020 года ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» осуществляется прием замеча-
ний к промежуточным отчетным документам.

Способы и порядок подачи замечаний к промежуточным отчетным документам.
Замечания к промежуточному отчету могут быть представлены любым заинтересованным лицом:
1. В форме электронного документа заявителя на электронный адрес: info@cgko.ru; 

2. Почтовым отправлением в адрес ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки»: 665830, Россия, Иркутская 
область, г. Ангарск, проспект  К. Маркса, стр. 101; 

3. При личном обращении в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» по адресу: 665830, Россия, Иркут-
ская область, г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 101; 

 Замечания к промежуточным отчетным документам должны содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание; 
- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости кото-

рого представляется замечание; 
- указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание (по же-

ланию);
- суть замечания.
Замечания, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона, не подлежат рассмотрению. 
К замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены документы, подтверждающие наличие 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недви-
жимости. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2020 года                                                              № 116-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» (ИНН 3810064110)

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 31 июля 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление жилищно-

коммунальными системами», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Управление жилищно-коммунальными 

системами», устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-
новленных 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 ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» от реализации насе-

лению тепловой 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 12 декабря 2017 года № 446-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» 
(ИНН 3810064110)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 октября 2018 года № 225-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 446-спр»;

3) пункт 62 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»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2019 года № 268-спр «О внесении изменений 
в приказы службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 446-спр и от 19 декабря 2017 года № 460-
спр»;

5) пункт 43 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 7 августа 2020 года № 116-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Управление 
жилищно-коммуналь-

ными системами»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 743,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 870,31
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 870,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 962,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 962,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 059,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 059,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 159,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 159,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 262,61

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 292,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 383,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 383,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 479,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 479,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 578,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 578,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 681,51
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 681,51
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 788,76

Заместитель начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 7 августа 2020 года № 116-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической
эффектив-

ности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Управление жилищно-
коммунальными системами»

2021 1 265,2 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 1,0 - - -
2024 1,0 - - -
2025 - 1,0 -  -  -

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З7 августа 2020 года                                                         № 117-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «УК Коммунальные услуги» (ИНН 3834009920)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  31 июля 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «УК Коммуналь-

ные услуги», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП «УК Коммунальные услуги», уста-

навливаемые 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 МУП «УК Коммунальные услуги» от реализации населению тепловой 
энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расхо-
дов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября  2017 года № 226-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «УК Коммунальные услуги»;
2) пункт 95 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении 

изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2018 года № 344-спр «О внесении изменений 

в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября 2017 года № 226-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2019 года № 311-спр «О внесении изменений 

в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября 2017 года № 226-спр»;
5) пункт 26 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении 

изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 7 августа 2020 года 
№ 117-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «УК Комму-
нальные услуги»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 751,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 653,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 653,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 918,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 918,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 198,81
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 198,81
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8 483,20
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8 483,20
с 01.07.2025 по 31.12.2025 8 781,27

Население

одноставочный 
тариф, 

руб/Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 973,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 012,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 012,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 052,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 052,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 094,69
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 094,69
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 138,47
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 138,47
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 184,00

Заместитель начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 августа 2020 года № 117-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»,  

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. % %

МУП «УК Коммуналь-
ные услуги»

2021 2 318,7 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева



53официальная информация14 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 88 (2140)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З4 августа 2020 года                                                           № 115-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 июля 2016 года  № 124-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 31 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 19 июля 2016 года № 124-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП Ангарского городского округа 
«Ангарский водоканал» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа
(без учета НДС) 

Период действия
Вид теплоноси-

теля (вода)

МУП Ангарского 
городского округа 
«Ангарский водо-

канал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 221,66
с 01.07.2017 по 31.12.2017 221,66
с 01.01.2018 по 30.06.2018 221,66
с 01.07.2018 по 31.12.2018 193,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019 193,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019 199,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 199,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 329,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 329,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 342,16 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е31 июля 2020 года                                                                                            № 631-пп
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных положений правовых актов Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности 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. Признать утратившими силу:
1) пункт 3 постановления администрации Иркутской области  от 31 октября 2007 года № 261-па «О службе архитек-

туры Иркутской области»;
2) подпункт «в» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 6 декабря 2012 года № 695-пп «О внесе-

нии изменений  в постановление администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года  № 261-па».
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 с момента его подписания, но не ранее дня вступления в силу указа 
Губернатора Иркутской области об утверждении структуры службы архитектуры Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля 2020 года                                                                                № 222-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 14 мая 2020 года № 147-уг

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 147-уг «О должностных лицах исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области» (далее - указ) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Определить службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области исполнительным органом госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляющим координацию работы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, указанных в пункте 1 настоящего указа, по предупреждению и пресечению административных  
правонарушений, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – координирующий орган).»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, согласно приложению 2 к 

настоящему указу, обеспечить осуществление мероприятий по предупреждению невыполнения лицами правил поведе-
ния при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленных 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 чрез-
вычайных ситуаций».»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Координирующему органу:
1) определить территории, на которых должностные лица, указанные в пунктах 1, 21  настоящего указа, осуществляют 

работу по предупреждению и пресечению административных  правонарушений, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) утверждать еженедельные планы мероприятий по выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 
установленные указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – плановые мероприятия), направлять соответствующие 
планы руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, указанных в пункте 1 насто-
ящего указа;

3) обеспечивать подготовку еженедельной общей отчетной информации об итогах плановых мероприятий;
4) определить должностных лиц координирующего органа, осуществляющих взаимодействие с должностными лица-

ми, указанными в пункте 1 настоящего указа, по вопросам плановых мероприятий.»;
2) в приложении к указу:
в нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить словом «Приложение 1»;
 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пункт 1 настоящего Перечня распространяется на должностных лиц следующих исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области:
1) министерство культуры и архивов Иркутской области;
2) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
3) министерство труда и занятости Иркутской области;
4) министерство лесного комплекса Иркутской области;
5) администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;
6) управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
7) служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области;

8) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;
9) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
10) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;
11) архивное агентство Иркутской области.»;
3) дополнить приложением 2 к указу (прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

3. Настоящий указ действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

Приложение к указу 
Губернатора Иркутской области
от 31 июля 2020 года № 222-уг

«Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области 
от 14 мая 2020 года № 147-уг

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛИЦАМИ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ 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»

1) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
2) министерство имущественных отношений Иркутской области;
3) министерство образования Иркутской области;
4) министерство спорта Иркутской области;
5) министерство по молодежной политике Иркутской области;
6) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
7) министерство сельского хозяйства Иркутской области;
8) министерство экономического развития Иркутской области;
9) министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
10) служба ветеринарии Иркутской области;
11) служба государственного жилищного надзора Иркутской области;
12) служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;
13) служба государственного экологического надзора Иркутской области;
14) служба по тарифам Иркутской области;
15) служба государственного строительного надзора Иркутской области;
16) агентство по туризму Иркутской области;
17) агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.».

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 Е30 июля 2020 года                                                                                                    № 625-пп
Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума  по Иркутской области за II квартал 2020 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины 
прожиточного минимума 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. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2020 года: 
1) в целом по Иркутской области в расчете на душу  населения – 12243 рубля, для трудоспособного населения – 13012 

рублей, пенсионеров – 9881 рубль, детей – 12759 рублей;
2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в рас-

чете на душу  населения – 14913 рублей, для трудоспособного населения – 15975 рублей,  пенсионеров – 12057 рублей, 
детей – 15590 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 11487 рублей, для трудоспособного населе-
ния – 12167 рублей, пенсионеров – 9259 рублей, детей – 11951 рубль.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2020 года                                                                                                      № 632-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  11 июля 2013 года № 255-пп «О предоставлении 

грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее – постановление) следу-
ющие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «Иркутской области» исключить;
2) в пункте 11 слова «фермеров Иркутской области» заменить словом «фермеров»;
3) в Положении о предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, утвержденном 

постановлением:
в подпункте 17 пункта 9 слова «из земель сельскохозяйственного назначения» исключить;
в подпункте 1 пункта 15:
в абзаце пятом слова «из земель сельскохозяйственного назначения» исключить;
в абзаце шестом слова «, если планируется грант направить на приобретение животных и (или) техники» исключить;
в подпункте 2 пункта 16 слова «из земель сельскохозяйственного назначения» исключить.
2. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 
октября 2015 года № 536-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 9 слова «из земель сельскохозяйственного назначения» исключить;
2) в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 14 слова «из земель сельскохозяйственного назначения» исключить;
3) в подпункте 2 пункта 15 слова «из земель сельскохозяйственного назначения» исключить. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев



54 14 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 88 (2140)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е31 июля 2020 года                                                                                              № 635-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп

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. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 31 марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения отдель-
ным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 
и обратно» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории 
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопрово-
ждающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организа-
ции государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденном постановлением:

пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Действие подпункта 2 настоящего пункта распространяется на лиц, сопровождающих граждан, признанных в уста-

новленном порядке  до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инва-
лидам I группы.»;

в пункте 8:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с 

гражданином;»;
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий све-

дения о назначении ежемесячной денежной выплаты инвалидам I группы, - для граждан, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III 
степени, не проходивших переосвидетельствования.»;

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 1 (в части свиде-
тельства о рождении ребенка), 3 (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской 
области), 4, 5 (за исключением справки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также 
документов, содержащих сведения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей, выданных по месту получения дохода), 7, 14, 15 пункта 8 настоящего Положения.»;

2) в Положении о предоставлении бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждаю-
щимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденном постановлением: 

пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Действие подпункта 2 настоящего пункта распространяется на лиц, сопровождающих граждан, признанных в установлен-

ном порядке  до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III 
степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инвалидам I группы.»;

в пункте 8:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с 

гражданином;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий све-

дения о назначении ежемесячной денежной выплаты инвалидам I группы, - для граждан, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III 
степени, не проходивших переосвидетельствования.»;

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 1 (в части сви-

детельства о рождении ребенка), 3 (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания), 4, 5 (за исключением 
справки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также документов, содержащих сведения 
о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, вы-
данных по месту получения дохода), 7, 9, 10 пункта 8 настоящего Положения.». 

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.

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 Е31 июля 2020 года                                                                                                     № 636-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета частным 
медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, 
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-19

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 784 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 26 июня 2020 года № 926 «О внесении изменения в 
пункт 3 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», 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 Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в це-

лях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от  
29 мая 2020 года № 389-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выплаты стимулирующего характера, в целях финансового обеспечения затрат на осуществление которых предо-

ставляются субсидии, осуществляются медицинским работникам у одного работодателя по одному трудовому договору раз 
в месяц в полном размере в мае – августе 2020 года в следующих размерах: врачам – 80 тыс. рублей в месяц; среднему 
медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц; младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей в месяц.»;

2) абзац четвертый подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью независимо от количества 

отработанных смен (часов), но не выше размера, указанного в пункте 5 настоящего Положения;».
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. Действие подпункта 1 (в части осуществления выплат стимулирующего характера у одного работодателя по одному 
трудовому договору раз в месяц в полном размере), подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 29 мая 2020 года. 

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июля 2020 года                                                     № 217-уг
Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области лицам, 
подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии 
Губернатора Иркутской области для одаренных детей и 
талантливой молодежи за достижения  в области культуры и 
искусства в 2020 году

В целях поощрения педагогических работников образовательных органи-
заций, работников учреждений культуры и иных организаций, подготовивших 
стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области 
для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культу-
ры и искусства, руководствуясь  пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить премии Губернатора Иркутской области лицам, подготовив-

шим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской об-
ласти для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области 
культуры и искусства в 2020 году.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области лицам, 
подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Ир-
кутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в 
области культуры и искусства в 2020 году (прилагается).

3. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области  от 2 
июля 2019 года № 139-уг «О премиях Губернатора Иркутской области лицам, 
подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Ир-
кутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в 
области культуры и искусства в 2019 году».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев

              
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора  Иркутской области
от 29 июля 2020 года № 217-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦАМ, 

ПОДГОТОВИВШИМ СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ 
СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

В 2020 ГОДУ

1. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок назначе-
ния и выплаты премий Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим 
стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области 

для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культу-
ры и искусства в 2020 году (далее – премии Губернатора Иркутской области).

2. Премии Губернатора Иркутской области предоставляются в форме со-
циальных выплат и назначаются не более 60 (шестидесяти) лицам, подготовив-
шим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской об-
ласти для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области 
культуры и искусства в 2020 году в соответствии с Положением об условиях 
назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для 
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и 
искусства, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 
2012 года № 72-уг  (далее соответственно – стипендиаты, Положение о стипен-
диях Губернатора Иркутской области).

Организацию работы по назначению и выплате премий Губернатора Ир-
кутской области осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской об-
ласти (далее – министерство) при участии Государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутская областная 
детская школа искусств (далее – ИОДШИ).

3. Размер премии Губернатора Иркутской области составляет 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей. 

Премия Губернатора Иркутской области лицу, подготовившему стипенди-
ата (стипендиатов), выплачивается единовременно и не зависит от количества 
стипендиатов, им подготовленных.

При подготовке стипендиата несколькими лицами премия Губернатора Ир-
кутской области выплачивается лицу, подготовившему стипендиата в той обла-
сти культуры и искусства, за достижения в которой стипендиат набрал большее 
количество баллов в соответствии с рейтинговой системой определения бал-
лов, установленной Положением о стипендиях Губернатора Иркутской области.

4. Соискателями премий Губернатора Иркутской области выступают лица, 
подготовившие стипендиатов, являющиеся педагогическими работниками об-
разовательных организаций, работниками учреждений культуры и иных орга-
низаций в Иркутской области (далее соответственно – соискатели, учреждения 
(организации)).

5. Министерство в срок до 1 августа 2020 года размещает информацию  о 
размере, условиях и порядке назначения и выплаты премий Губернатора Ир-
кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте министерства.

6. Для назначения премий Губернатора Иркутской области учреждения (ор-
ганизации) представляют в период со 2 сентября 2020 года по 18 сентября 2020 
года в ИОДШИ следующие документы на соискателей:

1) письмо руководителя учреждения (организации) о выдвижении соис-
кателя на получение премии Губернатора Иркутской области с указанием све-
дений, подтверждающих, что в должностные обязанности соискателя входит 
(входила) подготовка (обучение) стипендиата;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность со-
искателя;

3) анкету, составленную в произвольной форме, с указанием биографиче-
ских данных соискателя, реквизитов банковского счета соискателя, открытого 
в кредитной организации для перечисления премии Губернатора Иркутской об-
ласти, подписанную соискателем;

4) письменное согласие соискателя на его выдвижение учреждением (ор-
ганизацией) на получение премии Губернатора Иркутской области и на обра-
ботку его персональных данных.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения  (далее – до-
кументы), представляются одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе путем личного обращения руководителя (пред-
ставителя) учреждения (организации) в ИОДШИ либо через организации по-
чтовой связи по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 9;

2) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направле-
ния на адрес электронной почты ИОДШИ: konkurs.mk.irk@mail.ru. 

8. Ответственное лицо ИОДШИ регистрирует представленные документы 

в день их представления (поступления) в ИОДШИ в журнале регистрации до-
кументов и выдает выписку из него с указанием даты регистрации документов 
представившему их лицу в день личного обращения либо направляет уведомле-
ние о регистрации документов на почтовый адрес учреждения (организации) в 
течение двух рабочих дней со дня их регистрации (при представлении докумен-
тов через организации почтовой связи), на адрес электронной почты, с которого 
поступили документы, в день их регистрации (при представлении документов в 
форме электронных документов).

9. ИОДШИ в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов 
проводит их проверку на полноту, своевременность их представления, а также 
на соответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 4 настояще-
го  Положения, и принимает одно из следующих решений:

1) о направлении документов в министерство;
2) об отказе в направлении документов в министерство.
10. Основаниями для отказа в направлении документов в министерство 

являются:
1) несоответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 4 на-

стоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов;
3) представление документов позже срока, установленного пунктом 6 на-

стоящего Положения.
11. ИОДШИ письменно уведомляет учреждение (организацию) об отказе в 

направлении документов в министерство (с указанием причин отказа) в течение 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

12. В случае принятия решения об отказе в направлении документов в 
министерство по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 10 настоящего 
Положения, учреждение (организация) вправе представить недостающие доку-
менты до окончания срока представления документов, установленного пунктом 
6 настоящего Положения.

13. В случае принятия решения о направлении документов в министерство 
ИОДШИ в срок до 5 октября 2020 года направляет такие документы в министер-
ство для подготовки проекта распоряжения Губернатора Иркутской области о 
назначении премий Губернатора Иркутской области.

14. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления докумен-
тов от ИОДШИ разрабатывает проект распоряжения Губернатора Иркутской 
области.

15. Распоряжение Губернатора Иркутской области о назначении премий 
Губернатора Иркутской области издается в срок до 16 ноября 2020 года.

16. Информация о лицах, которым назначена премия Губернатора Иркут-
ской области, публикуется в общественно-политической газете «Областная», 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru) в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения Губерна-
тора Иркутской области о назначении премий Губернатора Иркутской области, 
а также размещается на сайте министерства  в течение пяти рабочих дней со 
дня издания указанного распоряжения.

17. Выплата премий Губернатора Иркутской области осуществляется 
министерством в срок не позднее 30 календарных дней со дня издания рас-
поряжения Губернатора Иркутской области о назначении премий Губернатора 
Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном законодательством порядке до министерства на 2020 год, путем 
перечисления денежных средств на банковские счета соискателей, открытые в 
кредитных организациях.

Исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, по-
чтовый адрес 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44, Иркутская область, Аларский рай-
он, колхоз им. Куйбышева. Заказчик Кузнецова Людмила Александровна, почтовый адрес Иркутская 
область, Аларский район, д. Маломолева, ул. Центральная, д. 44, тел. 89025485387.

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, Иркутская область, Аларский район,
в границах СХПК «Аларский». Заказчики Федоров Федор Борисович, Федорова Надежда Доржеевна, 
почтовый адрес Иркутская область, Аларский район, д. Алзобей, ул. Школьная, д. 4 тел. 89016321242. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:34, Иркутская область, Аларский рай-
он, в границах КСХП «Бахтайский». Заказчик Перевалова Светлана Павловна, почтовый адрес Иркут-
ская область, Аларский район, д. Жлобино, ул. Быкова, д. 20, кв. 2; тел. 89041379851. 

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат (серия В номер 2225056) об основном общем образовании (9 классов), выдан-

ный 18.06.2006 г. МОУ СОШ № 27 г. Иркутска на имя Адамян Марины Ашотовны, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат (Б 2266071) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выданный в 
2004 г. МБОУ «Баяндаевская СОШ» на имя Багдуева Артура Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат (серия А № 4968123) о среднем полном общем образовании, выданный в июне 
2000 г. МОУ «Экспериментальная средняя школа полного дня № 47 с гуманитарной эстетической на-
правленностью» г. Иркутска на имя Кадос Максима Витальевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный в 1998 г. МОУ СОШ  
№ 48 г. Нижнеудинска на имя Казанцевой Елены Николаевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о продаже (заключении договора аренды) земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 

Администрация Барлукского сельского поселения в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или договора аренды без проведения 
торгов на земельный участок с кадастровым номером 38:10:010701:1092, общей площадью 4973581 кв. 
м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: производ-
ство сельскохозяйственной продукции (дата регистрации муниципальной собственности 22.01.2020 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие ука-
занный земельный участок, вправе обратиться в Администрацию Барлукского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Куйтунский район, село Барлук, улица Ленина, дом 29А, с заявлением о 
заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанный земельный участок в течение 
шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указан-
ный земельный участок.

Цена земельного участка составляет 514766 рублей. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З4 августа 2020 года                                       №  113-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 2 октября 2018 года № 218-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 30 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 2 октября 2018 года № 218-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «АктивЭнерго»  
(ИНН 3808159809)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вид теплоносителя (вода)

ООО «АктивЭнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 312,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019 343,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 343,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 350,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 350,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 367,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 367,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 370,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 370,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 380,13 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2020 года                                         №  114-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 августа 2019 года  № 186-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 30 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 27 августа 2019 года № 186-спр

«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО СК «Авангард»  
(ИНН 3812101248)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия
Вид теплоноси-

теля (вода)

ООО СК 
 «Авангард»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 100,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 100,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 112,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 112,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 115,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 115,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 119,61 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

ГРАФИК 
приема граждан в службе государственного строительного надзора Иркутской области на сентябрь 2020 года 

Исп. орган гос. власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по тел.

Служба 
государственного 

строительного надзора 
Иркутской области

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

области долевого строительства
9 сентября

(среда)
г. Иркутск, ул. Красных 

Мадьяр, 41, каб. 310
8 (3952) 70-73-67

Шишкин    Борис Владимирович
Заместитель 

руководителя службы
Государственный строительный надзор

1, 8, 15, 22 сентября
(вторник)  с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 312 Без записи

Парфенова Анастасия Александровна
Заместитель 

руководителя службы

Контроль и надзор в области долевого строительства, 
правовые вопросы в сфере осуществления государственного 

строительного надзора

16, 23, 30
сентября (среда) 
с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 307 Без записи

ГРАФИК  
приема граждан в министерстве по молодежной 
политике Иркутской области на август 2020 г. 
Исполнительный 
орган государ-

ственной власти

Ф.И.О. 
должностного 

лица
Должность

Вопросы 
(кратко по компе-

тенции)

Число,
день недели 

Адрес  при-
ема

Запись по 
телефону 

Министерство
по молодежной 

политике 

Луковников Егор 
Александрович

Исполняющий 
обязанности 

министра

В соответствии 
Положением о 
министерстве

27
Четверг

с 17 до 18

Иркутск,
ул. Ленина, 1

каб. 110
+7(3952) 24-06-61

Авдеева Ирина 
Сергеевна

Заместитель 
министра

В соответствии 
Положением о 

министерстве по 
вопросам поддержки 

молодежных 
инициатив

6
Четверг

с 17 до 18

Иркутск,
ул. Ленина, 1

каб. 110

+7(3952) 24-06-61

Миронов Артем 
Сергеевич

Заместитель 
министра

В соответствии 
Положением о 

министерстве по 
вопросам поддержки 

молодежных 
инициатив

13,20
Четверг 

с 17 до 18

Иркутск,
ул. Ленина, 1

каб. 106

+7(3952)
24-06-61

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике
Е.А. Луковников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2020 года  № 616-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 5 пункта 5 Порядка определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 5 пункта 5 Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, установленного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 603-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) выполнение функций единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП 

(фонд оплаты труда, начисления на оплату труда, приобретение основных средств, приобретение расходных материалов, 
командировки, услуги связи (за исключением мобильной связи), коммунальные услуги, в том числе аренда помещения, 
текущие расходы и оплата работ (услуг), соответствующих направлению деятельности, указанному в подпункте 11 пункта 
4 настоящего Порядка, выполняемых (оказываемых) сторонними организациями и физическими лицами (по направлению 
деятельности, указанному в подпункте 11 пункта 4 настоящего Порядка).».

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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ООО УК «СВОЙ ДОМ» (ИНН 3810336340 КПП 381001001), осу-

ществляющего управление многоквартирными домами, перед ресурсоснабжающей организацией  ПАО 
«Иркутскэнерго», на основании акта сверки (более двух периодов с 01.01.2020г. – 30.06.2020г.) превы-
шающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, инфор-
мируем,  что  с  01 сентября 2020 года,  в  соответствии  с  частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации ПАО «Иркутскэнерго» отказалось от исполнения договора теплоснабжения и 
горячего водоснабжения с  ООО УК «СВОЙ ДОМ».

Оплату коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за сентябрь 
2020 года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ПАО «Ир-
кутскэнерго».

Документы для заключения договоров Вы можете направить дистанционно на сайте Компании 
https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6765.html. 

Ближайший офис компании находится по адресу: 
- г. Иркутск,ул.Розы Люксембург , дом № 164/1;
- г. Иркутск,ул.Мира , дом № 100а. 
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный
Реестр многоквартирных домов:
- г Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом № 182
- г Иркутск, ул. Серафимовича, дом № 8
- г Иркутск, ул. Серафимовича, дом № 9

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», кадастровый 
номер 38:06:000000:543, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Рекалов Алексей Константинович, адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. Рябиновая, д. 11, тел. 89041409142.

Кадастровый инженер: 
Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197 почтовый адрес: 

664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.
zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391 почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка,  
выделяемого в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок  
из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Чернышова Альбина Владимировна, почтовый адрес: 665046, Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеленая, д. 22.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250126:333, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, с 9.00 
до 18.00 кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 
36, кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-
11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 
почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ». ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 
г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат (серия 2503, № 741014) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

2006 г. муниципальной средней общеобразовательной школой села Баклаши имени А.П. Белобородова 
Иркутской области Шелеховского района на имя Хизовец Полины Владимировны, считать недействи-
тельным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «15» августа 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания –  «08» сентября 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– «09» сентября 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:  «10» сентября 2020 г. в 
11:00 местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – земельный участок общей площадью 1 255 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркут-
ский р-н, с.Мамоны, ул.Совхозная, 31б. Правообладатель: Макаров С.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 408 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое здание общей площадью 91,4 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 350 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под ИЖС, по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, с.Хомутово, ул.Строителей, 28. Правообладатели: Тарасов Д.А., Тарасова А.Н. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 904 000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 75,4 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 22-3 с правом аренды земельного участка общей 
площадью 180 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для строительства магазина про-
довольственных товаров, по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 22. 
Правообладатель: Байрамова  Н.Б. Обременение: арест, ипотека, аренда. Начальная цена 973 501,6 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – нежилое здание (в аварийном состоянии) общей площадью 289,1 кв.м. 
с земельным участком общей площадью 3 140 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под 
эксплуатацию производственной базы, по адресу: г.Иркутск, ул.Ракитная, 17. Правообладатель: Ива-
ньев Е.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 6 951 999,55 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – квартира общей площадью 78 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, 
д.295/1, кв.19. Правообладатель: Макарчик Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 303 320 
руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 56,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 
ул.Московская 1-я, д.33, кв.9. Правообладатели: Соколова Т.А., Соколов Ф.А. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 421 200 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 44,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, б.Рябикова,д.54/2,кв.23. 
Правообладатель: Паздникова И.В.: арест, ипотека. Начальная цена 2 457 090 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 64,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Пржевальского, д.34, кв.6. 
Правообладатели: Путятина Е.А., Путятин А.В., Путятина К.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 2 596 500 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 57,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 189-й кв-л, 
д.12, кв.41. Правообладатель: Боржонов Д.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 312 000 
руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 19,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 1-й мкр., 
д.46, кв.109. Правообладатель: Рудых Ф.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 703 200 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке 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 заяви-
теля-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении 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 доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение 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. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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