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9824

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9825

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 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

9826

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9827

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9828

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9829

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 34А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9830

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 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
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115

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 территории
Иркутской области на 2014-2043 годы»

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания

Наименование 
территории 

общего поль-
зования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
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9
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2

20
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5

20
26

-2
02

8
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1

20
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4

20
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03

7

20
38
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04

0

20
41
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04
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9831

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9832

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9833

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 40А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9834

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9835

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9836

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9837

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 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

9838

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9839

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 44А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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9840

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9841

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Братская 45А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9842

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ш Братское 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

9843

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ш Братское 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

9844

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ш Братское 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

9845

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ш Братское 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

9846

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ш Братское 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

9847

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ш Братское 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

9848

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ш Братское 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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9849

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Булгакова 1

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

9850

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Булгакова 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

9851

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Булгакова 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

9852

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Булгакова 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

9853

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Булгакова 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

9854

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Булгакова 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

9855

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Булгакова 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

9856

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Булгакова 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

9857

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Гайдара 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9858

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Гайдара 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9859

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Гайдара 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9860

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Генералова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9861

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Генералова 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

9862

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Генералова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9863

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Генералова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9864

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Генералова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9865

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Генералова 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

9866

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Генералова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9867

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Генералова 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

9868

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Генералова 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

9869

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9870

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9871

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9872

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
13

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

9873

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9874

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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
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9875

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
2

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

9876

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
20

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

9877

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
24

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

9878

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9879

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9880

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9881

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
30

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

9882

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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
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9883

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9884

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9885

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
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

9886

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Георгия Дими-

трова
9

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

9887

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9888

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9889

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9890

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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
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9891

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9892

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9893

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9894

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9895

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 3

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

9896

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 33

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

9897

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9898

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 41

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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9899

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 43

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

9900

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9901

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 47

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

9902

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 49

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

9903

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9904

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9905

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Героев Труда 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

9906

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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
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9907

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9908

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9909

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9910

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
17

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

9911

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9912

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9913

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9914

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
25

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
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9915

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9916

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9917

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
28

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

9918

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
30

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

9919

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9920

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
34

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

9921

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
35

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

9922

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9923

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9924

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9925

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9926

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
42

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

9927

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9928

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
48

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

9929

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9930

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
54

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
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9931

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9932

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
60

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

9933

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
62

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

9934

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
64

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

9935

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9936

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9937

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
78

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

9938

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
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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9939

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
80

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

9940

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
86

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

9941

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
88

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

9942

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
90

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

9943

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
92

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

9944

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
94

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

9945

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пр-кт
Дружбы На-

родов
96

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

9946

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Интернацио-

налистов
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
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9947

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Интернацио-

налистов
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

9948

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Интернацио-

налистов
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

9949

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 1

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

9950

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 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

9951

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 13

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

9952

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 15

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

9953

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 17

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

9954

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 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
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9955

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 23

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

9956

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 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

9957

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 3

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

9958

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 31

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

9959

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 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

9960

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 37

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

9961

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 39

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

9962

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 41

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
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9963

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

9964

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 47

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

9965

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 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

9966

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 5

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

9967

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 55

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

9968

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 59

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

9969

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

9970

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 65

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
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9971

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 67

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

9972

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Карла Маркса 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

9973

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 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

9974

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 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

9975

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 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

9976

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 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

9977

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9978

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9979

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 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
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9980

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 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

9981

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 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

9982

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9983

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9984

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 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

9985

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Кирова 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

9986

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Комсомоль-

ская
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

9987

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Комсомоль-

ская
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

9988

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Комсомоль-

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

9989

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Крупской 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
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9990

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Крупской 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

9991

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Крупской 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

9992

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Крупской 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

9993

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Крупской 3

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

9994

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Крупской 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

9995

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Крупской 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

9996

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Крупской 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

9997

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Крупской 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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9998

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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

9999

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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

10000

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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

10001

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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

10002

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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

10003

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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

10004

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 3

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

10005

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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
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10006

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 4

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

10007

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 5А

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

10008

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 5Б

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

10009

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 5В

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

10010

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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

10011

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 7

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

10012

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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

10013

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Ленина 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
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10014

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10015

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 10

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

10016

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10017

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10018

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10019

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10020

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10021

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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
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10022

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10023

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10024

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10025

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10026

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 21

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

10027

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 23

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

10028

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10029

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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
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10030

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10031

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10032

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 30

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

10033

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10034

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10035

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10036

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 35

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

10037

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10038

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 37

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

10039

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10040

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10041

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 40

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

10042

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 42

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

10043

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10044

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10045

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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
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10046

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10047

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10048

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 54

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

10049

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 56

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

10050

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10051

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10052

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Мечтателей 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

10053

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
1

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
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10054

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10055

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10056

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
13

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

10057

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10058

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
15

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

10059

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10060

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
17

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
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

10061

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
18

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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10062

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10063

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
2

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

10064

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10065

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
21

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

10066

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10067

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10068

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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
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10069

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
25

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

10070

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
28

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

10071

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10072

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
3

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

10073

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
30

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

10074

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10075

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10076

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
34

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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10077

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10078

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10079

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
45

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

10080

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
47

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

10081

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
49

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

10082

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
5

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

10083

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
50

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

10084

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
51

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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10085

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10086

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10087

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10088

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10089

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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

10090

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
58

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

10091

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

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

10092

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

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

10093

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
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
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10094

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10095

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
62

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

10096

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
64

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

10097

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
65

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

10098

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
68

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

10099

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
69

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10100

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
7

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

10101

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул
Проспект 

Мира
8

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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10102

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Молодежная 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10103

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Молодежная 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

10104

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Молодежная 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

10105

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Молодежная 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

10106

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Молодежная 2

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

10107

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Молодежная 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

10108

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Молодежная 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

10109

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Молодежная 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

10110

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Надежды 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
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10111

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Надежды 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

10112

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10113

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10114

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10115

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10116

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10117

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 2

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

10118

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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
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10119

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10120

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10121

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10122

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10123

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10124

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 26

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

10125

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 28

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

10126

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 2А

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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10127

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 2Б

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

10128

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10129

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10130

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10131

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10132

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10133

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10134

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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

10135

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Наймушина 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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10136

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пер Подгорный 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

10137

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Профсоюзная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10138

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Профсоюзная 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

10139

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Рабочая 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

10140

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Рабочая 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

10141

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Рабочая 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

10142

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Рабочая 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10143

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Рабочая 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

10144

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Рабочая 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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10145

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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

10146

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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

10147

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 12

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

10148

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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

10149

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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

10150

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 18

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

10151

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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

10152

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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

Продолжение в № 118
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2020 года                                                     № 220-спр

 Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 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 1 октября 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 6 июля 2016 года № 107-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «СибТеплоСервис» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «СибТеплоСервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 347,68
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 358,20
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 358,20
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 371,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 371,01
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 475,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 475,90
с 01.07.2020 по 31.07.2020 1 615,91

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

с 01.08.2020 по 31.12.2020 1 543,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 543,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 579,05

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 274,94
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 351,43
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 351,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 371,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 371,01
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 410,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 410,76
с 01.07.2020 по 31.07.2020 1 485,53

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

с 01.08.2020 по 31.12.2020 1 485,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 485,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 544,95 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы               
                                                         А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2020 года                                                                            № 221-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 сентября 2019 года  
№ 195-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 2 октября 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 сентября 2019 года № 195-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям СПК «Луч» (ИНН 3844006420)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

СПК «Луч»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 735,72
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 790,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 790,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 823,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 823,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 908,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 908,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 970,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 970,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 035,38 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    
                                                                            А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2020 года                                                     № 225-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года  
№ 143-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 30 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 143-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территориях Атагайского, 
Шебертинского, Шумского и Худоеланского муниципальных образований» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплосервис» от реализации населению на территории Шебертинского 

муниципального образования тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-
мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.»;

2) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Тепло-
сервис»

1. Атагайское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 533,84
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 173,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 173,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 248,70
с 01.01.2020 по 30.07.2020 4 248,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 493,84
с 01.01.2021 по 30.07.2021 4 493,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 665,10
с 01.01.2022 по 30.07.2022 4 665,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 712,43

2. Худоеланское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 484,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 891,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 891,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 961,14
с 01.01.2020 по 30.07.2020 3 961,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 280,18
с 01.01.2021 по 30.07.2021 4 280,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 367,76
с 01.01.2022 по 30.07.2022 4 367,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 391,06

3. Шебертинское муниципальное образование
3.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 710,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 353,42
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 353,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 412,96
с 01.01.2020 по 30.07.2020 4 412,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 699,22
с 01.01.2021 по 30.07.2021 4 699,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 223,58
с 01.01.2022 по 30.07.2022 4 223,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 925,07

3.2. Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 07.10.2020 по 31.12.2020 2 118,64
с 01.01.2021 по 30.07.2021 2 118,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 203,38
с 01.01.2022 по 30.07.2022 2 203,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 291,51

4. Шумское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 360,30
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 789,83
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 789,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 080,90
с 01.01.2020 по 30.07.2020 3 080,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 296,64
с 01.01.2021 по 30.07.2021 3 296,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 416,14
с 01.01.2022 по 30.07.2022 3 416,14

».с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 152,39

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
             А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2020 года                                       Иркутск                                                     № 228-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2017 года № 490-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 5 октября 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 20 декабря 2017 года № 490-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «КиренскТеплоРесурс» 
(ИНН 3818029213) на территории города Киренска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Киренск-
ТеплоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 523,59
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 752,83

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 752,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 173,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 173,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 954,82 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 954,82 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 029,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 029,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 078,66
Население

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 278,90
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 342,84
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 365,66 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 456,10 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 456,10 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 533,26 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 533,26 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 594,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 594,58

».с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 570,90

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                     А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2020 года                                                                          № 224-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2016 года  
№ 298-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 30 сентября 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 15 ноября 2016 года № 298-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на террито-
риях Нижнеудинского и Усть-Рубахинского муниципальных образований» изменение, изложив тарифную таблицу в следу-
ющей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО 
«Теплосервис»

1. Нижнеудинское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 139,93
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 472,02
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 472,02
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 831,42
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 831,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 607,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 607,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 698,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 698,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 649,65

2. Усть-Рубахинское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 586,15
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 771,07
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 771,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 814,63
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 814,63
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 150,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 150,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 609,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 609,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 645,95

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 327,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 467,53
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 467,53
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 590,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 634,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 711,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 711,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 855,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 855,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 969,25 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2020 года                                                   № 227-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 398-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 1 октября 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 16 декабря 2016 года № 398-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Стимул» (город Усть-Кут)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Стимул»  
(город Усть-Кут)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 6 168,39
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 523,84
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 523,84
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 745,97
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 745,97
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 411,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 411,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 699,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 699,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 727,87

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 848,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 959,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 959,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 057,63
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 092,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 153,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 153,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 267,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 267,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 358,08 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2020 года                                                        № 223-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями ООО «Газпром добыча Иркутск» (ИНН 3812100646), с использованием которых 
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
потребителям на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения, не объединенной 
в ценовые зоны оптового рынка, на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-

ность), производимую электростанциями ООО «Газпром добыча Иркутск», с использованием которых осуществляется про-
изводство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Газпром добыча Иркутск» на территории 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с ис-
пользованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года  № 127-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Газпром добыча Иркутск», с использованием 
которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 499-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 531-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 531-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года № 127-спр»;

5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 420-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
         А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 6 октября 2020 года № 223-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ГАЗПРОМ 

ДОБЫЧА ИРКУТСК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 
ОПТОВОГО РЫНКА, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбив-
кой тарифа по ставкам 
и дифференциацией по 

зонам суток)

Единица 
измере-

ния

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

 п
о 

31
.1

2.
20

24

с 
01

.0
1.

20
25

 п
о 

30
.0

6.
20

25

с 
01

.0
7.

20
25

 п
о 

31
.1

2.
20

25

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 15,62 15,62 16,23 16,23 16,88 16,88 17,54 17,54 18,23 18,23
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости еди-
ницы электрической 

мощности

руб./
кВт·мес.

- - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости еди-
ницы электрической 

мощности

руб./
кВт·мес.

- - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости еди-
ницы электрической 

энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пико-
вая и полупиковая)

руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

      И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 6 октября 2020 года № 223-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК» 

НА ТЕРРИТОРИИ КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

№ п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Базовый 

уровень операционных рас-
ходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Целевые показатели энер-
госнабжения и энергетиче-

ской эффективности
тыс. руб. % %

1.

ООО «Газпром 
добыча Иркутск»

2021 58 901,3 - -
2. 2022 - 1,0 -
3. 2023 - 1,0 -
4. 2024 - 1,0 -
5. 2025 - 1,0 -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области

                                                       И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
8 октября 2020 года                                                                    № 229-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 года  
№ 448-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 27 декабря 2019 года № 448-спр «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области на 2020 год» следующие 
изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 8 октября 2020 года № 229-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2019 года № 448-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                                                            в ценах 2020 года

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2020 года № 229-спр 
 
«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 декабря 2019 года № 448-спр 

 
 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                                                                                                                            в ценах 2020 года 

 

№ 
п/п Обозначение Наименование  Единица  

измерения 

Размер 
стандарти-
зированной 
тарифной 

ставки  
(без учета 

НДС) 

 

 

1. С1  

стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий 
заявителю и проверку сетевой 
организацией выполнения 
технических условий заявителем 

руб. за одно 
присоединение 13 193,36 

 

 

1.1. С1.1  

стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку 
и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю 

руб. за одно 
присоединение 7 361,06 

 

 

1.2. С1.2  

стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов на 
проверку выполнения сетевой 
организацией выполнения 
технических условий заявителем 

руб. за одно 
присоединение 5 832,30 

 

 
2. С2 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий 
электропередачи  

 

 2.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 2.1.1. 

 воздушные линии электропередачи 
тыс.руб./км 1 560,28  

 2.1.2. 
 

тыс.руб./км 2 200,57  

 2.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  

город, 1-20 кВ  
2 С 

город, 0,4 кВ и ниже 
2 С 

 2.2.1. 
 

воздушные линии электропередачи 

тыс.руб./км 1 633,06  

 2.2.2. 
 

тыс.руб./км 2 652,81  

 2.2.3. 
 

тыс.руб./км 4 166,50  

 2.2.4. 
 

тыс.руб./км 4 367,53  

 
3. С3 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи  

 

 3.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 3.1.1. 

 кабельные линии электропередачи 
тыс.руб./км 2 748,81  

 3.1.2. 
 

тыс.руб./км 2 789,31  

 3.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 3.2.1. 

 кабельные линии электропередачи 
тыс.руб./км 2 873,29  

 3.2.2. 
 

тыс.руб./км 2 858,07  

 

4. С4 
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) 

 

 4.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 

4.1.1.  
переключательные пункты 
номинальным током от 500 до  
1000 А включительно 

тыс. руб./шт. 699,05 
 

 4.1.2. 
 

переключательные пункты  
номинальным током свыше 1000 А тыс. руб./шт. 1 975,73  

 4.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 

4.2.1.  
переключательные пункты 
номинальным током от 500 до  
1000 А включительно 

тыс. руб./шт. 226,71 
 

 

5.  С5 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения  
до 35 кВ 

 

 5.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 5.1.1. Однотрансформаторные подстанции  
 

5.1.1.1.  
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно 

руб./кВт 13 721,14 
 

 
5.1.1.2.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА включительно 

руб./кВт 15 508,40 
 

 
5.1.1.3.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА включительно 

руб./кВт 4 229,50 
 

 
5.1.1.4.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 250 до 500 кВА включительно 

руб./кВт 2 592,86 
 

 
5.1.1.5.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 500 до 900 кВА включительно 

руб./кВт 1 320,31 
 

 
5.1.1.6.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) свыше  
1000 кВА 

руб./кВт 1 607,62 
 

 5.1.1.7. 
 

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции руб./кВт 10 515,76  город 

5.1.7 
С 

не город, 1-20 кВ  
3 С 

не город, 0,4 кВ и ниже 
3 С 

город, 1-20 кВ  
3 С 

город, 0,4 кВ и ниже 
3 С 

не город, 35 кВ и выше  
2 С 

не город, 27,5 кВ  
2 С 

не город, 1-20 кВ  
2 С 

не город, 0,4 кВ и ниже 
2 С 

город 
5.1.6 

С 

город 
5.1.5 

С 

город 
5.1.4 

С 

город 
5.1.3 

С 

город 
5.1.2 

С 

город 
5.1.1 

С 

город  
4.3.4 

С 

город 
4.3.5 

С 

не город 
4.3.5 

С 

 2.2.1. 
 

воздушные линии электропередачи 

тыс.руб./км 1 633,06  

 2.2.2. 
 

тыс.руб./км 2 652,81  

 2.2.3. 
 

тыс.руб./км 4 166,50  

 2.2.4. 
 

тыс.руб./км 4 367,53  

 
3. С3 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи  

 

 3.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 3.1.1. 

 кабельные линии электропередачи 
тыс.руб./км 2 748,81  

 3.1.2. 
 

тыс.руб./км 2 789,31  

 3.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 3.2.1. 

 кабельные линии электропередачи 
тыс.руб./км 2 873,29  

 3.2.2. 
 

тыс.руб./км 2 858,07  

 

4. С4 
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) 

 

 4.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 

4.1.1.  
переключательные пункты 
номинальным током от 500 до  
1000 А включительно 

тыс. руб./шт. 699,05 
 

 4.1.2. 
 

переключательные пункты  
номинальным током свыше 1000 А тыс. руб./шт. 1 975,73  

 4.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 

4.2.1.  
переключательные пункты 
номинальным током от 500 до  
1000 А включительно 

тыс. руб./шт. 226,71 
 

 

5.  С5 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения  
до 35 кВ 

 

 5.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 5.1.1. Однотрансформаторные подстанции  
 

5.1.1.1.  
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно 

руб./кВт 13 721,14 
 

 
5.1.1.2.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 25 до 100 кВА включительно 

руб./кВт 15 508,40 
 

 
5.1.1.3.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА включительно 

руб./кВт 4 229,50 
 

 
5.1.1.4.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 250 до 500 кВА включительно 

руб./кВт 2 592,86 
 

 
5.1.1.5.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 500 до 900 кВА включительно 

руб./кВт 1 320,31 
 

 
5.1.1.6.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) свыше  
1000 кВА 

руб./кВт 1 607,62 
 

 5.1.1.7. 
 

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции руб./кВт 10 515,76  город 

5.1.7 
С 

не город, 1-20 кВ  
3 С 

не город, 0,4 кВ и ниже 
3 С 

город, 1-20 кВ  
3 С 

город, 0,4 кВ и ниже 
3 С 

не город, 35 кВ и выше  
2 С 

не город, 27,5 кВ  
2 С 

не город, 1-20 кВ  
2 С 

не город, 0,4 кВ и ниже 
2 С 

город 
5.1.6 

С 

город 
5.1.5 

С 

город 
5.1.4 

С 

город 
5.1.3 

С 

город 
5.1.2 

С 

город 
5.1.1 

С 

город  
4.3.4 

С 

город 
4.3.5 

С 

не город 
4.3.5 

С 

(за исключением РТП) мощностью 
400 кВА 

 

5.1.1.8.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
630 кВА 

руб./кВт 7 188,47 

 

 

5.1.1.9.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
1000 кВА 

руб./кВт 3 567,72 

 

 

5.1.1.10. 
 

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
1250 кВА 

руб./кВт 3 224,09 

 

 

5.1.1.11.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 

 

 5.1.2 Двухтрансформаторные и более подстанции  
 

5.1.2.1.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно 

руб./кВт 13 885,72 

 

 

5.1.2.2.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 500 кВА 
включительно 

руб./кВт 3 537,84 

 

 

5.1.2.3.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 205,94 

 

 
5.1.2.4.  

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА 

руб./кВт 1 716,39 
 

 

5.1.2.5  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 400 кВА 

руб./кВт 6 646,08 

 

 

5.1.2.6.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 630 кВА 

руб./кВт 5 801,31 

 

 

5.1.2.7.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 2 914,82 

 

 

5.1.2.8.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1250 кВА 

руб./кВт 2 903,93 

 

 

5.1.2.9.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 

 

 5.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 5.2.1. Однотрансформаторные подстанции  
 

5.2.1.1.  
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
до 25 кВА включительно 

руб./кВт 18 890,05 
 

 5.2.1.2. 
 

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью руб./кВт 7 466,66  не город 

5.1.2 
С 

не город 
5.1.1 

С 

город 
5.2.11 

С 

город 
5.2.10 

С 

город 
5.2.9 

С 

город 
5.2.8 

С 

город 
5.2.7 

С 

город 
5.1.11 

С 

город 
5.1.10 

С 

город 
5.1.9 

С 

город 
5.1.8 

С 

город 
5.2.6 

С 

город 
5.2.5 

С 

город 
5.2.4 

С 

город 
5.2.3 

С 

от 25 до 100 кВА включительно 
 

5.2.1.3.  
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА включительно 

руб./кВт 3 151,43 
 

 
5.2.1.4.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 250 до 500 кВА включительно 

руб./кВт 1 331,30 
 

 
5.2.1.5.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 500 до 900 кВА включительно 

руб./кВт 1 540,54 
 

 
5.2.1.6.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) свыше  
1000 кВА 

руб./кВт 1 607,62 
 

 

5.2.1.7.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
400 кВА 

руб./кВт 10 515,76 

 

 

5.2.1.8.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
630 кВА 

руб./кВт 7 188,47 

 

 

5.2.1.9.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
1000 кВА 

руб./кВт 3 567,72 

 

 

5.2.1.10.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
1250 кВА 

руб./кВт 3 224,09 

 

 

5.2.1.11.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 

 

 5.2.2. Двухтрансформаторные и более подстанции  
 

5.2.2.1.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно 

руб./кВт 5 271,05 

 

 

5.2.2.2.  
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 500 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 714,59 

 

 

5.2.2.3.  
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 1 895,95 

 

 
5.2.2.4.  

двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА 

руб./кВт 1 952,49 
 

 

5.2.2.5.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 400 кВА 

руб./кВт 6 646,08 

 

 

5.2.2.6.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 630 кВА 

руб./кВт 5 801,31 

 

 

5.2.2.7.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 2 914,82 

 не город 
5.2.9 

С 

не город 
5.2.8 

С 

не город 
5.2.7 

С 

не город 
5.2.6 

С 

не город 
5.2.5 

С 

не город 
5.2.4 

С 

не город 
5.2.3 

С 

не город 
5.1.11 

С 

не город 
5.1.10 

С 

не город 
5.1.9 

С 

не город 
5.1.8 

С 

не город 
5.1.7 

С 

не город 
5.1.6 

С 

не город 
5.1.5 

С 

не город 
5.1.4 

С 

не город 
5.1.3 

С 
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от 25 до 100 кВА включительно 
 

5.2.1.3.  
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 100 до 250 кВА включительно 

руб./кВт 3 151,43 
 

 
5.2.1.4.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 250 до 500 кВА включительно 

руб./кВт 1 331,30 
 

 
5.2.1.5.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
от 500 до 900 кВА включительно 

руб./кВт 1 540,54 
 

 
5.2.1.6.  

однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) свыше  
1000 кВА 

руб./кВт 1 607,62 
 

 

5.2.1.7.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
400 кВА 

руб./кВт 10 515,76 

 

 

5.2.1.8.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
630 кВА 

руб./кВт 7 188,47 

 

 

5.2.1.9.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
1000 кВА 

руб./кВт 3 567,72 

 

 

5.2.1.10.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
1250 кВА 

руб./кВт 3 224,09 

 

 

5.2.1.11.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции 
(за исключением РТП) мощностью 
2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 

 

 5.2.2. Двухтрансформаторные и более подстанции  
 

5.2.2.1.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно 

руб./кВт 5 271,05 

 

 

5.2.2.2.  
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 500 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 714,59 

 

 

5.2.2.3.  
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 1 895,95 

 

 
5.2.2.4.  

двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА 

руб./кВт 1 952,49 
 

 

5.2.2.5.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 400 кВА 

руб./кВт 6 646,08 

 

 

5.2.2.6.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 630 кВА 

руб./кВт 5 801,31 

 

 

5.2.2.7.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 2 914,82 

 не город 
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С 

не город 
5.2.8 

С 

не город 
5.2.7 

С 

не город 
5.2.6 

С 

не город 
5.2.5 

С 

не город 
5.2.4 

С 

не город 
5.2.3 

С 

не город 
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С 
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С 

не город 
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С 

не город 
5.1.8 

С 

не город 
5.1.7 

С 

не город 
5.1.6 

С 

не город 
5.1.5 

С 

не город 
5.1.4 

С 

не город 
5.1.3 

С 

 

5.2.2.8.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1250 кВА 

руб./кВт 2 903,93 

 

 

5.2.2.9.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более  
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 

 

 

6.  С6 
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения  
до 35 кВ 

 

 6.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 

6.1.1.  
распределительные 
двухтрансформаторные подстанции 
мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 600,31 

 

 
6.1.2.  

блочные распределительные 
двухтрансформаторные подстанции 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 15 395,84 
 

 6.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 

6.2.1.  
распределительные 
однотрансформаторные подстанции 
мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно 

руб./кВт 4 661,28 

 

 
6.2.2.  

блочные распределительные 
двухтрансформаторные подстанции 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 15 395,84 
 

 
7. С7 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше 

 

 7.1. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 7.1.1. 

 
двухтрансформаторные подстанции  руб./кВт 8 426,73  

 
8. С8 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого 
учета электрической энергии (мощности) 

 

 8.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 

8.1.1.  
средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения 

руб. за точку 
учета 17 700,45 

 

 8.1.2.  средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения 

руб. за точку 
учета 25 650,80  

 8.1.3.  
руб. за точку 

учета 188 079,80  

 8.1.4.  
средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные полукосвенного 
включения 

руб. за точку 
учета 35 586,10  

 8.1.5.  
руб. за точку 

учета 30 659,40  

 
8.1.6.  средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения 

руб. за точку 
учета 104 242,50 

 
  
 8.1.7.  

руб. за точку 
учета 306 894,00  

 8.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 

8.2.1.  
средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения 

руб. за точку 
учета 17 700,45 

 

 8.2.2.  средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные прямого включения 

руб. за точку 
учета 25 650,80  

 8.2.3.  
руб. за точку 

учета 188 079,80  

город, 1-20 кВ 
8.2.3 с установкой в ПС С 

не город 
5.2.11 

С 

не город 
5.2.10 

С 

не город, 1-20 кВ 
8.2.1 С 

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
8.2.1 С 

город, 1-20 кВ 
8.2.3 с установкой на ВЛ С 

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
8.2.2 С 

город, 0,4 кВ и ниже с ТТ 
8.2.2 С 

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
8.2.1 С 

город, 1-20 кВ 
8.2.1 С 

не город, 35/6(10)  кВ 
7.2 С 

не город 
6.2.6 

С 

не город 
6.1.2 

С 

город 
6.1.6 

С 

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
8.1.1 С 

город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
8.1.1 С 

город 
6.1.5 

С 

 

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в 
соответствии с формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу. 

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. 
Примечание 3. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные 
тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 равны 0 (нулю).». 
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 8.2.4.  
средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные полукосвенного 
включения 

руб. за точку 
учета 35 586,10  

 8.2.5.  
руб. за точку 

учета 30 659,40  

 8.2.6.  

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения 

руб. за точку 
учета 32 189,70  

 8.2.7.  
руб. за точку 

учета 32 637,68  

 8.2.8.  
руб. за точку 

учета 104 242,50  

 8.2.9.  
руб. за точку 

учета 306 894,00  
не город, 1-20 кВ 
8.2.3 с установкой на ВЛ С 

не город, 1-20 кВ 
8.2.3 с установкой в ПС С 

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ 
8.2.3 С 

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
8.2.3 С 

не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ 
8.2.2 С 

не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 
8.2.2 С 

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно.
Примечание 3. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств макси-

мальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 равны 0 (нулю).».

Начальник отдела регулирования тарифов  (цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 8 октября 2020 года № 229-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2019 года № 448-спр

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ 

МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 670 КВТ И НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 20 КВ И МЕНЕЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                                                            в ценах 2020 года

Приложение 2 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 октября 2020 года № 229-спр 

 
«Приложение 2 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 декабря 2019 года № 448-спр 

 
СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ  

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 

670 КВТ И НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 20 КВ И МЕНЕЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

                                                                                                                                            в ценах 2020 года 
 

 
№ п/п Обозначение Наименование Единица 

измерения 

Размер  
ставки 

(без учета 
НДС) 

 

 

1. СmaxN1  

ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий 
заявителю и проверку сетевой 
организацией выполнения технических 
условий заявителем 

руб./кВт 490,36 

 

 

1.1. СmaxN1.1  

ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий 
заявителю 

руб./кВт 273,59 

 

 

1.2. СmaxN1.2  

ставка на покрытие расходов на проверку 
выполнения сетевой организацией 
выполнения технических условий 
заявителем 

руб./кВт 216,77 

 
 

 
2. СmaxN2 

ставка за единицу максимальной мощности на осуществление 
мероприятий по строительству воздушных линий электропередачи 

 

 2.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 2.1.1. 

 воздушные линии электропередачи 
руб./кВт 5 346,93  

 2.1.2.  руб./кВт 2 213,42  

 2.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 2.2.1. 

 воздушные линии электропередачи 
руб./кВт 10 692,47  

 2.2.2.  руб./кВт 3 894,29  не город, 1-20 кВ 
maxN2 С 

не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN2  С 

город, 1-20 кВ 
maxN2 С 

город, 0,4 кВ и ниже 
maxN2  С 

 
3. СmaxN3 

ставка за единицу максимальной мощности на осуществление 
мероприятий по строительству кабельных линий электропередачи 

 

 3.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 3.1.1. 

 кабельные линии электропередачи 
руб./кВт 4 731,20  

 3.1.2.  руб./кВт 3 844,12  

 3.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  

 3.2.1. 
 кабельные линии электропередачи 

руб./кВт 6 922,32  

 3.2.2. 
 

руб./кВт 3 201,85  

 
4. СmaxN4   

ставка за единицу максимальной мощности на осуществление 
мероприятий по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) 

 

 4.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 

4.1.1.  
переключательные пункты номинальным 
током от 500 до 1000 А включительно руб./кВт 892,21 

 

 
4.1.2.  

переключательные пункты номинальным 
током свыше 1000 А руб./кВт 658,58 

 

 4.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  

 4.2.1. 
 

переключательные пункты номинальным 
током от 500 до 1000 А включительно руб./кВт 399,85  

 
5.  СmaxN5  

ставка за единицу максимальной мощности на осуществление 
мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 

 

 5.1. Для территорий городских населенных пунктов  

 5.1.1. Однотрансформаторные подстанции  

 
5.1.1.1.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью до  
25 кВА включительно 

руб./кВт 13 721,14 
 

 
5.1.1.2.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 25 до 
100 кВА включительно 

руб./кВт 15 508,40 
 

 
5.1.1.3.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 
250 кВА включительно 

руб./кВт 4 229,50 
 

 
5.1.1.4.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 
500 кВА включительно 

руб./кВт 2 592,86 
 

 
5.1.1.5.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 500 до 
900 кВА включительно 

руб./кВт 1 320,31 
 

 5.1.1.6. 
 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) свыше 1000 кВА руб./кВт 1 607,62  

 
5.1.1.7.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 400 кВА 

руб./кВт 10 515,76 
 

 
5.1.1.8.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 630 кВА 

руб./кВт 7 188,47 
 

 
5.1.1.9.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 3 567,72 
 

 
5.1.1.10.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 1250 кВА 

руб./кВт 3 224,09 
 город 

maxN5.1.10 
С 

город 
maxN5.1.9 

С 

город 
maxN5.1.8 

С 

город 
maxN5.1.7 

С 

город 
maxN5.1.6 

С 

город 
maxN5.1.5 

С 

город 
maxN5.1.4 

С 

город 
maxN5.1.3 

С 

город 
maxN5.1.2 

С 

город 
maxN5.1.1 

С 

не город,  
maxN4.3.4  С 

город,  
maxN4.3.5  С 

не город, 1-20 кВ 
maxN3  С 

не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3  С 

город, 1-20 кВ 
maxN3 С 

город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3  С 

город,  
maxN4.3.4  С 

 
5.1.1.11.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 
 

 5.1.2 Двухтрансформаторные и более подстанции  
 

5.1.2.1.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно 

руб./кВт 13 885,72 

 

 

5.1.2.2.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 500 кВА 
включительно 

руб./кВт 3 537,84 

 

 

5.1.2.3.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 205,94 

 

 
5.1.2.4.  

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА 

руб./кВт 1 716,39 
 

 

5.1.2.5  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 400 кВА 

руб./кВт 6 646,08 

 

 

5.1.2.6.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 630 кВА 

руб./кВт 5 801,31 

 

 

5.1.2.7.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 2 914,82 

 

 

5.1.2.8.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1250 кВА 

руб./кВт 2 903,93 

 

 

5.1.2.9.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 

 

 5.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 5.2.1. Однотрансформаторные подстанции  
 

5.2.1.1.  
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно 

руб./кВт 18 890,05 
 

 
5.2.1.2.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 25 до 
100 кВА включительно 

руб./кВт 7 466,66 
 

 
5.2.1.3.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 
250 кВА включительно 

руб./кВт 3 151,43 
 

 
5.2.1.4.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 
500 кВА включительно 

руб./кВт 1 331,30 
 

 
5.2.1.5.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 500 до 
900 кВА включительно 

руб./кВт 1 540,54 
 

 5.2.1.6. 
 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) свыше 1000 кВА руб./кВт 1 607,62  

 
5.2.1.7.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 400 кВА 

руб./кВт 10 515,76 
 не город 

maxN5.1.7 
С 

не город 
maxN5.1.6 

С 

не город 
ma N5.1.5 

С 

не город 
maxN5.1.4 

С 

не город 
ma N5.1.3 

С 

не город 
maxN5.1.2 

С 

не город 
maxN5.1.1 

С 

город 
maxN5.2.11 

С 

город 
maxN5.2.10 

С 

город 
maxN5.2.9 

С 

город 
maxN5.2.8 

С 

город 
maxN5.2.7 

С 

город 
maxN5.2.6 

С 

город 
maxN5.2.5 

С 

город 
maxN5.2.4 

С 

город 
maxN5.2.3 

С 

город 
maxN5.1.11 

С 
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5.1.1.11.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 
 

 5.1.2 Двухтрансформаторные и более подстанции  
 

5.1.2.1.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно 

руб./кВт 13 885,72 

 

 

5.1.2.2.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 500 кВА 
включительно 

руб./кВт 3 537,84 

 

 

5.1.2.3.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 205,94 

 

 
5.1.2.4.  

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА 

руб./кВт 1 716,39 
 

 

5.1.2.5  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 400 кВА 

руб./кВт 6 646,08 

 

 

5.1.2.6.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 630 кВА 

руб./кВт 5 801,31 

 

 

5.1.2.7.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 2 914,82 

 

 

5.1.2.8.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1250 кВА 

руб./кВт 2 903,93 

 

 

5.1.2.9.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 

 

 5.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 5.2.1. Однотрансформаторные подстанции  
 

5.2.1.1.  
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно 

руб./кВт 18 890,05 
 

 
5.2.1.2.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 25 до 
100 кВА включительно 

руб./кВт 7 466,66 
 

 
5.2.1.3.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 
250 кВА включительно 

руб./кВт 3 151,43 
 

 
5.2.1.4.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 
500 кВА включительно 

руб./кВт 1 331,30 
 

 
5.2.1.5.  

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 500 до 
900 кВА включительно 

руб./кВт 1 540,54 
 

 5.2.1.6. 
 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) свыше 1000 кВА руб./кВт 1 607,62  

 
5.2.1.7.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 400 кВА 

руб./кВт 10 515,76 
 не город 

maxN5.1.7 
С 

не город 
maxN5.1.6 

С 

не город 
ma N5.1.5 

С 

не город 
maxN5.1.4 

С 

не город 
ma N5.1.3 

С 

не город 
maxN5.1.2 

С 

не город 
maxN5.1.1 

С 

город 
maxN5.2.11 

С 

город 
maxN5.2.10 

С 

город 
maxN5.2.9 

С 

город 
maxN5.2.8 

С 

город 
maxN5.2.7 

С 

город 
maxN5.2.6 

С 

город 
maxN5.2.5 

С 

город 
maxN5.2.4 

С 

город 
maxN5.2.3 

С 

город 
maxN5.1.11 

С 

 
5.2.1.8.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 630 кВА 

руб./кВт 7 188,47 
 

5.2.1.9.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 3 567,72 

 

5.2.1.10.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 1250 кВА 

руб./кВт 3 224,09 

 

 
5.2.1.11.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 
 

 5.2.2. Двухтрансформаторные и более подстанции  
 

5.2.2.1.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно 

руб./кВт 5 271,05 

 

 

5.2.2.2.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 500 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 714,59 

 

 

5.2.2.3.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 1 895,95 

 

 
5.2.2.4.  

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА 

руб./кВт 1 952,49 
 

 

5.2.2.5.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 400 кВА 

руб./кВт 6 646,08 

 

 

5.2.2.6.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 630 кВА 

руб./кВт 5 801,31 

 

 

5.2.2.7.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 2 914,82 

 

 

5.2.2.8.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1250 кВА 

руб./кВт 2 903,93 

 

 

5.2.2.9.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 

 

 
6.  СmaxN6  

ставка за единицу максимальной мощности на осуществление 
мероприятий по строительству распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП)  

 

 6.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 

6.1.1.  
распределительные двухтрансформаторные 
подстанции мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 600,31 
 

 
6.1.2.  

блочные распределительные 
двухтрансформаторные подстанции 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 15 395,84 
 

 6.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 6.2.1. 

 
распределительные 
однотрансформаторные подстанции руб./кВт 4 661,28  не город 

maxN6.1.2 
С 

город 
maxN6.2.6 

С 

город 
maxN6.1.5 

С 

не город 
maxN5.2.11 

С 

не город 
maxN5.2.10 

С 

не город 
maxN5.2.9 

С 

не город 
maxN5.2.8 

С 

не город 
maxN5.2.7 

С 

не город 
maxN5.2.6 

С 

не город 
maxN5.2.5 

С 

не город 
maxN5.2.4 

С 

не город 
maxN5.2.3 

С 

не город 
maxN5.1.11 

С 

не город 
ma N5.1.10 

С 

не город 
maxN5.1.9 

С 

не город 
maxN5.1.8 

С 

 
5.2.1.8.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 630 кВА 

руб./кВт 7 188,47 
 

5.2.1.9.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 3 567,72 

 

5.2.1.10.  
блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 1250 кВА 

руб./кВт 3 224,09 

 

 
5.2.1.11.  

блочные комплексные 
однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 
 

 5.2.2. Двухтрансформаторные и более подстанции  
 

5.2.2.1.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно 

руб./кВт 5 271,05 

 

 

5.2.2.2.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 500 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 714,59 

 

 

5.2.2.3.  
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 1 895,95 

 

 
5.2.2.4.  

двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА 

руб./кВт 1 952,49 
 

 

5.2.2.5.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 400 кВА 

руб./кВт 6 646,08 

 

 

5.2.2.6.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 630 кВА 

руб./кВт 5 801,31 

 

 

5.2.2.7.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 2 914,82 

 

 

5.2.2.8.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 1250 кВА 

руб./кВт 2 903,93 

 

 

5.2.2.9.  
блочные комплексные 
двухтрансформаторные и более 
подстанции (за исключением РТП) 
мощностью 2500 кВА 

руб./кВт 1 976,78 

 

 
6.  СmaxN6  

ставка за единицу максимальной мощности на осуществление 
мероприятий по строительству распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП)  

 

 6.1. Для территорий городских населенных пунктов  
 

6.1.1.  
распределительные двухтрансформаторные 
подстанции мощностью от 500 до 900 кВА 
включительно 

руб./кВт 2 600,31 
 

 
6.1.2.  

блочные распределительные 
двухтрансформаторные подстанции 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 15 395,84 
 

 6.2. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам  
 6.2.1. 

 
распределительные 
однотрансформаторные подстанции руб./кВт 4 661,28  не город 

maxN6.1.2 
С 

город 
maxN6.2.6 

С 

город 
maxN6.1.5 

С 

не город 
maxN5.2.11 

С 

не город 
maxN5.2.10 

С 

не город 
maxN5.2.9 

С 

не город 
maxN5.2.8 

С 

не город 
maxN5.2.7 

С 

не город 
maxN5.2.6 

С 

не город 
maxN5.2.5 

С 

не город 
maxN5.2.4 

С 

не город 
maxN5.2.3 

С 

не город 
maxN5.1.11 

С 

не город 
ma N5.1.10 

С 

не город 
maxN5.1.9 

С 

не город 
maxN5.1.8 

С 

мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно 

 
6.2.2.  

блочные распределительные 
двухтрансформаторные подстанции 
мощностью 1000 кВА 

руб./кВт 15 395,84 
 

 

Примечание 1. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, ставки за единицу 
максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» СmaxN2, СmaxN3, СmaxN4, СmaxN5, СmaxN6 равны 0 
(нулю).». 

 
 
 

Начальник отдела регулирования тарифов  
(цен) и контроля в электроэнергетике  
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не город 
maxN6.2.6 

С 

Примечание 1. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-
следней мили» СmaxN2, СmaxN3, СmaxN4, СmaxN5, СmaxN6 равны 0 (нулю).».

Начальник отдела регулирования тарифов  (цен) 
и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 8 октября 2020 года № 229-спр

«Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2019 года № 448-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Плата за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Иркутской области определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присо-
единения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические 
указания), по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы определяется как 
сумма стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), С1, и про-
изведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) и количества точек учета (N), С8:

Птп = С1+С8 x N, (руб.);

2) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается меропри-
ятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма рас-
ходов, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения, и произведения стандартизированной тарифной 
ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (С3) линий электро-
передачи на i-том уровне напряжения и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), строительство 
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя:

Птп = С1 + С2i x L2i + С3i x L3i + С8 x N, (руб.);

3) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматриваются меропри-
ятия «последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключа-
тельных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстан-
ций (РТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство 
центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма расходов, 
определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения, произведения ставки С4 и количества пунктов секцио-
нирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) (R), и произведения ставок С5, С6, С7 и 
объема максимальной мощности (Ni), указанного заявителем в заявке на технологическое присоединение:

Птп = С1 + С2i x L2i + С3i x L3i + С4 x R + С5i x Ni + С6i x Ni + С7i x Ni +  
С8 x N, (руб.);

4) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-
тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-
ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответству-
ющего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен 
производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министер-
ством экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии 
данного индекса используется индекс потребительских цен).».

Начальник отдела регулирования тарифов  (цен) 
и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2020 года                                                                                № 802-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению 
инфраструктурой промышленных предприятий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесе-
нии изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 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 в целях возмещения части затрат в связи 

с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2018 года № 257-пп, следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Развитие промышленности в Иркутской области» 

на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года  
№ 828-пп.»;

2) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«7) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, на первое число месяца, в котором заявитель представляет документы;»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 4, 6, 7, 12 пункта 6 настоящего Положения, осущест-

вляется уполномоченным органом самостоятельно на основании сведений, имеющихся в уполномоченном органе, органе 
государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) в подпункте 5 пункта 10 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие инфор-
мацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, уполномочен-

ный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении, 
самостоятельно формирует выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на основании информации, 
размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru), а также запрашивает докумен-
ты (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.»;

6) пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;
7) пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:
«25. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество вновь созданных рабочих мест от общей численности работников (без учета административного и тех-

нического персонала), занятых у заявителя;
2) объем инвестиций при реализации инвестиционного проекта;
3) увеличение рентабельности энергозатрат.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2020 года                                                                       № 226-спр

Иркутск

Об отмене постановления администрации Бадарминского муниципального образования  
от 17 декабря 2019 года № 85 «Об установлении долгосрочных тарифов обществу с ограниченной 
ответственностью «Бадарма» на холодное (питьевое) водоснабжение для потребителей 
Бадарминского муниципального образования»

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 ноября  2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния» (далее – Закон Иркутской области № 114-ОЗ), Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп (далее – Положение № 303-пп), а также 
на основании распоряжения службы по тарифам Иркутской области (далее – Служба) от 8 июля 2020 года № 186 прове-
дена плановая документарная проверка в отношении администрации Бадарминского муниципального образования (далее 
– Администрация) на предмет соблюдения обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством 
в сфере государственного регулирования тарифов (цен) при установлении тарифов в сфере водоснабжения в отношении 
ООО «Бадарма» путем принятия постановления Администрации от 17 декабря 2019 года № 85 «Об установлении долго-
срочных тарифов обществу с ограниченной ответственностью «Бадарма» на холодное (питьевое) водос2набжение для 
потребителей Бадарминского муниципального образования» (далее – Постановление № 85) на 2020-2022 годы. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» (далее – Федеральный закон  № 416-ФЗ) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
осуществляется исходя из экономически обоснованных расходов регулируемых организаций, необходимых для осущест-
вления водоснабжения и (или) водоотведения, а также с учетом соблюдения баланса экономических интересов таких 
организаций и их абонентов.

Расчет и установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется регулирующим ор-
ганом исходя из объема поставленных товаров, оказанных услуг и величины необходимой валовой выручки (статья  
32 Федерального закона № 416-ФЗ, пункт 29 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Основы ценообразо-
вания № 406)). 

Согласно пункту 24 Основ ценообразования № 406 необходимая валовая выручка регулируемых организаций опре-
деляется исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида де-
ятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

1. По результатам проведенной проверки Службой выявлены нарушения Администрацией требований действующе-
го законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения, выразившиеся в 
следующем.

1.1. В нарушение пункта 26 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Правила регулирования), 
экспертное заключение Администрации об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО 
«Бадарма» на 2020-2022 годы не содержит информации, предусмотренной подпуктами «а», «в» данного пункта Правил 
регулирования.

Базовые уровни операционных расходов, в соответствии с которыми рассчитаны тарифы на питьевое водоснабжение 
(централизованное) п. Бадарминск и на питьевое водоснабжение (привозная вода, подъем) на 2020 год, не соответствуют 
базовым уровням операционных расходов, установленным Постановлением № 85.

Кроме того, в экспертном заключении Администрации некорректно указаны года, на которые рассчитаны тарифы: 
указан «2020 год» вместо «2019 года», «2021 год» вместо «2020 года» и «2022 год» вместо «2021 года». Расчет тарифа, 
установленного Постановлением № 85 на 2022 год, в экспертном заключении Администрации отсутствует.

1.2. В нарушение пункта 29 Правил регулирования в протоколе заседания комиссии по рассмотрению тарифов на 
2020-2022 годы Администрации от  16 декабря 2019 года № 1 (далее – Протокол от 16.12.2019) отсутствует информация, 
предусмотренная подпунктами «а» - «в», «д», «ж» данного пункта Правил регулирования.

1.3. В материалах тарифного дела отсутствуют документы, подтверждающие направление в соответствии с пунктом 
31 Правил регулирования в адрес ООО «Бадарма» заверенной копии Постановления № 85 с приложением Протокола от 
16.12.2019 (выписки из протокола).

2. В нарушение части 2 статьи 40 Федерального закона от 21 июля  2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» и пункта 4 Порядка обеспечения реализации полномочий Губернатора Иркутской области, утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2017 года  № 105-уг, проект концессионного соглашения от 11 октября 
2018 года  № 310718/0007839/01/01 между Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального об-
разования «Усть-Илимский район» и ООО «Бадарма» в соответствии с вышеуказанным Порядком в Службу не поступал, 
рассматриваемое концессионное соглашение Губернатором Иркутской области не подписано.

3. Льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются при наличии соответствующего за-
кона субъекта Российской Федерации, которым устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предо-
ставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение (статья 32 Федерального закона № 416-ФЗ).

Установление для населения Иркутской области льготных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения пред-
усмотрено Законом Иркутской области от 1 октября 2014 года № 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере водоснабжения 
и водоотведения».

Основанием для предоставления льгот является превышение размера роста платы граждан за горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальному образованию Иркутской области над установ-
ленным для соответствующего муниципального образования Иркутской области предельным индексом максимально воз-
можного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
(статья 4 вышеназванного Закона).

Предоставление населению льгот связано с фактом получения и оплатой населением соответствующей коммуналь-
ной услуги в предыдущем периоде по тарифам, установленным в порядке, предусмотренном законодательством, уполно-
моченным на то органом регулирования. 

Единственным правовым основанием для предоставления населению льгот является превышение размера роста 
платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальному образова-
нию Иркутской области над установленным для соответствующего муниципального образования Иркутской области пре-
дельным индексом. При этом правила ограничения соответствующими предельными индексами распространяется только 
на размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (часть 4 статьи 154, пункт 1 части 2 статьи 155, части 1, 
2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункты 4, 5, 10 Основ формирования индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400).

Для населения п. Бадарминск и п. Бадарма тариф на услугу «питьевое водоснабжение (подъем, привозная вода)» 
Постановлением № 85 установлен в льготном размере (ниже экономически обоснованного уровня). Компенсация недопо-
лученных доходов ООО «Бадарма» от реализации данных услуг населению по тарифам, не покрывающим экономически 
обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществляется за счет средств областного бюджета. При 
этом согласно письму Администрации от 27 августа 2020 года № 627 непосредственный забор населением воды на водо-
заборной скважине отсутствует. 

Подвоз воды в перечень коммунальных услуг, предусмотренный пунктом 4 Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, не входит. 

Таким образом, правовые основания как для установления для населения  п. Бадарминск и п. Бадарма льготных 
тарифов (ниже экономически обоснованного уровня) на услугу «питьевое водоснабжение (подъем, привозная вода)», так 
и для возмещения за счет средств областного бюджета недополученных доходов  ООО «Бадарма» в связи с оказанием 
услуг по данному виду деятельности отсутствуют.

4. При принятии Постановления № 85 в нарушение Основ ценообразования № 406 (пункты 22, 29, 48, 52) и Методиче-
ских указаний (пункт 6), Администрацией в отсутствие необходимого экономического обоснования учтены объемы отпуска 
услуг, а также расходы по следующим статьям затрат:

4.1. Объем отпуска услуг учтен при установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду в отношении ООО «Ба-
дарма» на 2020-2021 годы в размере, учтенном при установлении тарифов в отношении ООО «Бадарма» на 2019 год.

При установлении тарифов в отношении ООО «Бадарма» на 2019 год снижение полезного отпуска услуг по отноше-
нию к аналогичной величине, учтенной при установлении тарифов на 2019 год в отношении ООО «Вага», организации, 
ранее оказывавшей услуги водоснабжения (питьевое водоснабжение и подвоз воды) на территории Бадарминского муни-
ципального образования, составило:

- питьевая вода (централизованное водоснабжение) на 48,3% (с 9 852,9 куб. м до 5 092,0 куб. м);
- питьевая вода (привозная, подъем) на 32,7% (с 7 328,2 куб. м до 4 933,2 куб. м).
В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования № 406, тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду, водоотведение, транспортировку холодной (горячей) 
воды, на транспортировку сточных вод устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для 
соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема отпуска воды, объема принятых сточных вод, 
оказываемых услуг. Указанные объемы определяются в соответствии с Методическими указаниями, исходя из фактиче-
ского отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за 
последние 3 года.

Пунктом 6 Методических указаний определено, что объем отпуска воды, определяемый в целях установления тари-
фов для регулируемых организаций, ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере водоснабже-
ния, определяется исходя из фактических объемов и динамики отпуска воды организации, ранее осуществлявшей такую 
деятельность в централизованной системе холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения, и заключенных 
организацией договоров водоснабжения, единых договоров водоснабжения и водоотведения.

В материалах тарифного дела, в соответствии с которыми в отношении ООО «Бадарма» на 2019 год установлены та-
рифы на питьевое водоснабжение, документы (данные статистической и бухгалтерской отчетности), содержащие инфор-
мацию о фактическом объеме отпуска воды за предшествующие периоды регулирования (2015-2018 годы), отсутствуют.

Основания, в соответствии с которыми Администрацией произведен расчет объема отпуска услуг при установлении 
тарифов в отношении ООО «Бадарма» на 2019 год, в экспертном заключении Администрации не указаны.

Кроме того, при расчете тарифа на питьевую воду (централизованное водоснабжение) в объеме полезного отпуска 
услуг не учтен объем воды, используемый на нужды котельной. При этом при установлении тарифа на тепловую энергию в 

26. Заявитель в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган 
отчет о достижении результатов предоставления субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.»;

8) в индивидуализированном заголовке главы 4 слова «РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЭФФЕКТИВНОСТИ) ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ)» заменить словами «ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

9) пункты 27 – 29 изложить в следующей редакции:
«27. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчета о достижении результатов предоставления 

субсидий, проводит ежегодную оценку результативности предоставления субсидий за отчетный период по каждому за-
явителю по следующей формуле:

Pj ,

где:
Pj – результативность предоставления субсидий j-м заявителем;
ЦПфi – фактическое значение i-го результата предоставления субсидий;
ЦПпi – плановое значение i-го результата предоставления субсидий;
n – общее количество результатов предоставления субсидий.
В случае если фактическое значение i-го результата предоставления субсидий превышает плановое значение i-го 

результата предоставления субсидий, фактическое значение i-го результата предоставления субсидий считается равным 
плановому значению i-го результата предоставления субсидий.

Результативность предоставления субсидий признается высокой, если значение Pj составляет не менее 90 процентов.
Результативность предоставления субсидий признается низкой, если значение Pj составляет менее 90 процентов.
28. Уполномоченный орган проводит ежегодную оценку эффективности предоставления субсидий за отчетный период 

по следующей формуле:

Эф = Кв/m  100%,

где:
Эф – эффективность предоставления субсидий;
Кв – общее количество заявителей, достигших высокой результативности предоставления субсидий;
m – общее количество заявителей, которым предоставлены субсидии.
Эффективность предоставления субсидий считается высокой, если значение Эф составляет не менее 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается средней, если значение Эф составляет от 85 процентов вклю-

чительно до 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается удовлетворительной, если значение Эф составляет от 75 про-

центов включительно до 85 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается низкой, если значение Эф составляет менее 75 процентов.
29. Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий составляется уполно-

моченным органом в срок до  30 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.»;

10) в подпункте 2 пункта 30 слово «показателей» заменить словами «результатов предоставления субсидий»;
11) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);
12) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 1 октября 2020 года № 802-пп

«Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части 
затрат в связи с реализацией инвестиционных 
проектов по обеспечению инфраструктурой 
промышленных предприятий

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗА _______ ГОД

№ 
п/п

Наименования получателей субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат в связи с 
реализацией инвестиционных проектов по обеспече-
нию инфраструктурой промышленных предприятий 

(далее – субсидии)

Значение результативности 
предоставления субсидий 

(Pj), %

Результативность 
предоставления 
субсидий (высо-

кая/низкая)

Эффективность предоставления субсидий (Эф), %
».

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 1 октября 2020 года № 802-пп

«Приложение 4
 к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части 
затрат в связи с реализацией инвестиционных 
проектов по обеспечению инфраструктурой 
промышленных предприятий

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗА _______ ГОД

№
п/п

Наименование результата предо-
ставления субсидии из областного 
бюджета в целях возмещения за-
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отношении ООО «Бадарма» на 2019 и 2020 годы в расчет необходимой валовой выручки включены расходы на холодную 
воду для нужд котельной исходя из расчета 1 449,4 куб. м. (наполнение трубопроводов тепловых сетей и системы отопле-
ния, на подпитку системы теплоснабжения, и на хоз.-питьевые нужды) (Приложение 3 к протоколу заседания Правления 
Службы от 29.11.2018 и Приложение 1 к протоколу заседания Правления Службы от 28.06.2019).

Учитывая вышеизложенное, объем полезного отпуска, учтенный Администрацией при установлении тарифов в от-
ношении ООО «Бадарма» на 2019 год и 2020-2021 годы не может быть признан экономически обоснованным. 

4.2. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение».
Расходы по данной статье учтены при установлении тарифов на питьевую воду (централизованное водоснабжение) 

на 2020 год в размере 241,9 тыс. руб. с ростом 102,7% по отношению к расходам, учтенным при установлении тарифов 
на 2019 год.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования № 406, при определении расчетных значений расходов, учитываемых 
при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления 
сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, сведения о которых получены из указанных в 
данном пункте источников информации.

Экономическое обоснование расходов по данной статье, выполненное в соответствии с пунктом 22 Основ ценообра-
зования № 406, в материалах тарифных дел на 2019 год и на 2020-2022 годы, отсутствует. 

Основания, в соответствии с которыми Администрацией произведен расчет расходов по данной статье при установ-
лении тарифов на 2019 год и на 2020-2022 годы, в экспертных заключениях Администрации не указаны.

Учитывая вышеизложенное, расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, учтенные Администрацией 
при установлении тарифов в отношении ООО «Бадарма» на 2019 год и 2020-2021 годы не могут быть признаны эконо-
мически обоснованными.

4.3. «Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала».
Расходы по данной статье учтены при установлении тарифов на 2020 год в размере:
- в тарифе на питьевую воду (централизованное водоснабжение) 949,8 тыс. руб.;
- в тарифе на питьевую воду (привозная, подъем) 570,0 тыс. руб.,
с ростом 102,7% по отношению к расходам, учтенным при установлении тарифов на 2019 год. 
Согласно пункту 52 Основ ценообразования № 406, при определении расходов на оплату труда, включаемых в не-

обходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда определяется в соответствии с методическими указаниями с 
учетом отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и плано-
вым и (или) фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за последний расчетный период регулирования 
в регулируемой организации и других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой 
деятельности в сопоставимых условиях, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Расходы на оплату труда производственного персонала учтены при установлении тарифов на питьевую воду (центра-
лизованное водоснабжение) и тарифов на питьевую воду (привозная, подъем) на 2019 год в отношении  ООО «Бадарма» 
с ростом 332,4% и 321,3% соответственно, по отношению к расходам, учтенным при установлении тарифов на 2019 год 
в отношении  ООО «Вага».

При установлении тарифов на 2019 год в качестве экономического обоснования ООО «Бадарма» представлено: при-
каз (распоряжение) от 16 марта 2018 года № 01-к «О приеме работника на работу» на должность директора-1ст, штатное 
расписание от 01.01.2019 года № 1 (без приказа об утверждении), расчет нормативной численности работников в соот-
ветствии с приказом Госстроя РФ от 22 марта 1999 года № 66.

Документы ООО «Вага» и ООО «Бадарма», содержащие информацию о фактически сложившихся расходах, числен-
ности производственного персонала, занятого при оказании услуг холодного водоснабжения, а также локальные акты 
ООО «Бадарма», которыми утверждены тарифная ставка рабочего первого разряда, межразрядные коэффициенты в 
материалах тарифного дела отсутствуют. Разряды производственного персонала ООО «Бадарма» в штатном расписании 
не указаны. Расчет нормативной численности производственного персонала по видам деятельности «централизованное 
водоснабжение» и «привозная, подъем» в материалах тарифного дела отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, учтенные 
Администрацией, при установлении тарифов в отношении ООО «Бадарма» на 2019 год и 2020-2021 годы не могут быть 
признаны экономически обоснованными.

4.4. «Расходы на покупку электрической энергии».
Расходы по данной статье учтены при установлении тарифов на 2020 год в размере:
- в тарифе на питьевую воду (централизованное водоснабжение) 88,0 тыс. руб.;
- в тарифе на питьевую воду (привозная, подъем) 91,4 тыс. руб.,
с ростом 104,1% по отношению к расходам, учтенным при установлении тарифов на 2019 год.
В качестве обоснования расходов на покупку электрической энергии в материалах дела представлено: расчет по-

требности электроэнергии ООО «Бадарма» на 2019 год, исходя из производительности, мощности оборудования и объ-
ема производимой воды (водозаборная скважина № 1331 и  № 9015), договор энергоснабжения от 1 сентября 2018 года 
№ 1502, заключенный с ООО «Иркутскэнергосбыт».

При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов в соответствии с пунктом 48 Основ це-
нообразования № 406 расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепло-
вую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду определяются как сумма произведений 
расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии 
(мощности), тепловой энергии (мощности), других видов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены 
(тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, 
холодную воду.

При расчете тарифов на питьевое водоснабжение (централизованное) на 2019 год и 2020-2021 годы, расчет расхо-
дов на покупку электрической энергии Администрацией выполнен исходя из объема электрической энергии 51 760 кВт. ч.:

- в тарифе на питьевую воду (централизованное водоснабжение)  25 460,0 кВт. ч.;
- в тарифе на питьевую воду (привозная, подъем) 26 300,0 кВт. ч.
Основания, в соответствии с которыми Администрацией произведен расчет расходов по данной статье при установ-

лении тарифов на 2019 год и на  2020-2022 годы, в экспертных заключениях Администрации не указаны.
Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной в Службу ООО «Иркутскэнергосбыт», фактический 

объем потребления электроэнергии объектами водоснабжения (водозаборная скважина № 1331 и № 9015), используемы-
ми при оказании услуг водоснабжения в п. Бадарминск и в п. Бадарма, за 2018 год составил 26 785 кВт. ч.

Учитывая вышеизложенное, расходы на покупку электрической энергии, учтенные Администрацией при установ-
лении тарифов в отношении  ООО «Бадарма» на 2019 год и 2020-2021 годы, не могут быть признаны экономически 
обоснованными.

4.5. «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения».
Расходы по данной статье учтены при установлении тарифов на 2020 год в размере:
- в тарифе на питьевую воду (централизованное водоснабжение) 3,3 тыс. руб.;
- в тарифе на питьевую воду (привозная, подъем) 3,6 тыс. руб.
Основания, в соответствии с которыми произведен расчет расходов по данной статье при установлении тарифов, в 

экспертном заключении Администрации не указаны.
Размер экономически обоснованных расходов на уплату единого налога при применении упрощенной системы на-

логообложения, может быть рассчитан после определения величины экономически обоснованных расходов.
В полном объеме информация о выявленных Службой нарушениях содержится в Акте проверки № 4-А о резуль-

татах плановой документарной проверки в отношении администрации Бадарминского муниципального образования по 
соблюдению обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством в сфере государственного 
регулирования тарифов (цен), при установлении тарифов в сфере водоснабжения.

5. Статьей 5 Федерального закона № 416-ФЗ установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения от-
несено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом предусмотрена возможность передачи отдельных полномочий на уровень органов местного самоуправле-
ния поселений и городских округов законами субъектов Российской Федерации.

В случае принятия органом местного самоуправления в соответствии с переданными ему полномочиями решения в 
сфере водоснабжения и водоотведения, противоречащего законодательству Российской Федерации, такое решение под-
лежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (пункт 10 части 1 статьи 5, часть 5 статьи 
6 Федерального закона  № 416-ФЗ).

Порядок отмены решений органов местного самоуправления поселений или городских округов, принятых ими в рамках реализации 
полномочий, переданных им в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона № 416-ФЗ, если такие решения противоречат за-
конодательству Российской Федерации, определен Правилами отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также решений органов местного самоуправления поселений или го-
родских округов, принятых во исполнение переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов на тепловую энергию, 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2004 года 
№ 123 (далее – Правила отмены  № 123).

Законом Иркутской области № 114-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, в том числе – Бадарминское муниципальное образование, наделены полномочиями по установлению тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области № 114-ОЗ в рамках реализации принятых полномочий ор-
ганы местного самоуправления вправе принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государ-
ственных полномочий (на основании и во исполнение положений, установленных законодательством) и обязаны осущест-
влять государственные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляется 
уполномоченными органами, в том числе, в форме:

1) проведения проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полно-
мочий;

2) выдачи письменных предписаний по устранению нарушений требований законодательства по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государственных 
полномочий;

3) отмены решений органов местного самоуправления, принятых в рамках реализации государственных полномочий, 
противоречащих законодательству о регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (часть 2 статьи 9 
Закона Иркутской области № 114-ОЗ).

Осуществление Службой перечисленных выше полномочий предусмотрено подпунктами 23(1), 47 пункта 5 Положе-
ния № 303-пп.

Согласно подпункту «г» пункта 33 Основ ценообразования № 406 решение регионального органа регулирования 
тарифов об отмене противоречащего законодательству Российской Федерации решения органа местного самоуправ-
ления об установлении тарифов является основанием для пересмотра в течение долгосрочного периода регулирования 
параметров регулирования тарифов. 

В силу подпункта 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп Служба наделена полномочиями по отмене решений органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, принятых в соответствии с переданными им 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения.

На основании вышеизложенного, учитывая нарушение администрацией Бадарминского муниципального образования 
требований действующего законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, в соответствии с пунктом 10 части 1 
статьи 5 и части 5 статьи 6 Федерального закона № 416-ФЗ, пунктом 4 Правил отмены № 123, статьей 9 Закона Иркутской области  
№ 114-ОЗ, руководствуясь подпунктом 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отменить с 1 декабря 2020 года постановление администрации Бадарминского муниципального образования от 17 

декабря 2019 года № 85 «Об установлении долгосрочных тарифов обществу с ограниченной ответственностью «Бадар-
ма» на холодное (питьевое) водоснабжение для потребителей Бадарминского муниципального образования».

2. Администрации Бадарминского муниципального образования запросить у регулируемой организации ООО «Ба-
дарма», а также ООО «Вага», организации, ранее оказывавшей услуги водоснабжения (питьевое водоснабжение и под-
воз воды) на территории Бадарминского муниципального образования, документы, обосновывающие объемные показа-
тели деятельности (собственные нужды предприятия в сфере водоснабжения, потери воды, воды на производственные 
нужды, объемы отпуска услуг потребителям):

- копии форм статистической отчетности 1-водопровод, 22-ЖКХ (сводная) (с отметкой территориального органа 
статистики о принятии), анализы счетов и оборотно-сальдовые ведомости по счету 90 «Продажи» за 2015-2018 годы  
ООО «Вага», за 2018-2019 годы ООО «Бадарма»;

- иные документы, подтверждающие фактические значения объемных показателей деятельности (копии регистров 
бухгалтерского учета в количественно-суммовом выражении, копии технических журналов учета расхода воды и др.) ООО 
«Бадарма» за 2019 год;

3. Администрации Бадарминского муниципального образования запросить у регулируемой организации ООО «Ба-
дарма» недостающие материалы:

1) экономическое обоснование расходов на оплату труда и страховые взносы персонала, задействованного при ока-
зании услуг в сфере водоснабжения (локальные нормативные акты, которыми утверждены тарифная ставка рабочего  
I разряда, тарифные коэффициенты, расчет среднего тарифного коэффициента, расчет нормативной численности, вы-
полненный в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами численности работников водопроводно-канализационного 
хозяйства, утвержденными приказом Минстроя России от 23 марта 2020 года  № 154/пр, экономическое обоснование 
дополнительных выплат, входящих в состав фонда оплаты труда (положение об оплате труда и премировании, локальные 
нормативные акты об установлении доплат за классность, выслугу лет, за вредные условия труда, копии отчетных до-
кументов по результатам проведения специальной оценки условий труда (карты, протоколы проведения исследований, 
заключения экспертов, проводивших специальную оценку условий труда), расчет размера фонда оплаты труда, выпол-
ненный в соответствии с Приложением 2.2 к Методическим указаниям;

2) документы, содержащие данные о размере фактически сложившихся у ООО «Бадарма» в 2019 году и истекшем 
периоде 2020 года расходов по оплате труда и численности персонала (расчетные ведомости по заработной плате, со-
держащие информацию о начислениях по сотрудникам в разрезе структурных подразделений, свод начислений и удер-
жаний по заработной плате, сформированный с детализацией по видам начислений, по структурным подразделениям и 
видам деятельности, регистры бухгалтерского учета (анализ счетов, оборотно-сальдовые ведомости по счетам расчетов 
с персоналом по оплате труда);

3) выполненное в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 406, экономическое обоснование расходов 
по статье затрат «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» (договоры, заключенные с поставщиками 
товаров, работ (услуг) по итогам проведения торгов, с приложением конкурсной документации (извещения о проведении 
торгов, протоколы и т.д.), расчет экономически обоснованных объемов потребления материалов (работ, услуг), докумен-
ты, содержащие данные о размере фактически сложившихся у  ООО «Бадарма» в 2019 году и истекшем периоде 2020 
года расходов по данной статье и др.);

4) экономическое обоснование расходов на приобретение электрической энергии (счета-фактуры, товарные наклад-
ные, регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости, анализ счетов, на которых отражаются расходы на 
электроэнергию) за 2019 год и истекший период 2020 года, расчет объема потребления электрической энергии, произ-
веденный исходя из фактического объема потребления электроэнергии объектами, используемыми при оказании услуг 
водоснабжения за 2019 год;

5) в обоснование расходов на единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему на-
логообложения, уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения ООО «Бадарма» с ука-
занием объекта налогообложения, расчет суммы налога;

6) иные материалы, подтверждающие экономическое обоснование учтенных расходов.
4. Администрации Бадарминского муниципального образования провести анализ дополнительно представленных 

материалов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приказа, по результатам которого:
- произвести перерасчет объемов отпуска услуг питьевого водоснабжения ООО «Бадарма» в соответствии с требо-

ваниями главы II Методических указаний;
- произвести перерасчет расходов по следующим статьям: «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хра-

нение», «Расходы на покупку электрической энергии», «Расходы на оплату труда и страховые взносы произ водственного 
персонала», «Расходы на уплату налогов и сборов» в соответствии с нормами Основ ценообразования № 406 и Методи-
ческих указаний и с устранением нарушений, указанных в акте проверки от 28 августа 2020 года  № 4-А.

5. Администрации Бадарминского муниципального образования провести перерасчет долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и долгосрочных тарифов на питьевую воду (централизованное водоснабжение) на 2020–2022 годы, 
исходя из объемных показателей и экономически обоснованного размера расходов согласно произведенному перерас-
чету в соответствии с пунктом 4 настоящего приказа.

6. Администрации Бадарминского муниципального образования провести анализ экономически необоснованных 
доходов ООО «Бадарма», полученных в 2019 году в период действия тарифов, установленных постановлением Адми-
нистрации от 19 марта 2019 года № 32 «Об установлении тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение для потреби-
телей ООО «Бадарма» на территории Бадарминского муниципального образования», полученных в 2020 году в период 
действия тарифов, установленных Постановлением № 85.

В случае выявления экономически необоснованных доходов, исключить данные доходы из необходимой валовой 
выручки ООО «Бадарма» при корректировке тарифов на 2021-2022 годы.

7. Администрации Бадарминского муниципального образования установить и ввести в действие с 1 декабря 2020 
года тарифы на питьевую воду (централизованное водоснабжение) в отношении ООО «Бадарма» в соответствие с требо-
ваниями законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.

8. Администрации Бадарминского муниципального образования не позднее  5 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего тарифного решения письменно сообщить в Службу об исполнении настоящего приказа с приложением копий 
соответствующего решения, протокола заседания органа регулирования и экспертного заключения.

9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Примечание: За невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в 
области государственного регулирования тарифов, предусмотрена административная ответственность в соответствии со 
статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель службы
                                              А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2020 года                                                                                № 797-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам по жизненным 
показаниям льготного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 
применения, не зарегистрированными на территории Российской Федерации, назначенными 
врачебной комиссией медицинской организации, подведомственной исполнительному органу 
государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 10 Закона Иркутской области  от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи 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. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления гражданам по жизненным показаниям льготного обе-

спечения лекарственными препаратами для медицинского применения, не зарегистрированными на территории Россий-
ской Федерации, назначенными врачебной комиссией медицинской организации, подведомственной исполнительному 
органу государственной власти Иркутской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
                                                 К.Б. Зайцев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 октября 2020 года № 797-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ ЛЬГОТНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЗНАЧЕННЫМИ ВРАЧЕБНОЙ 

КОМИССИЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления гражданам по жизненным показаниям 
льготного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, не зарегистрированными на террито-
рии Российской Федерации, назначенными врачебной комиссией медицинской организации, подведомственной исполни-
тельному органу государственной власти Иркутской области (далее соответственно – льготное обеспечение, лекарствен-
ные препараты). 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на организацию предостав-
ления льготного обеспечения является министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

3. Льготное обеспечение предоставляется гражданам, которым по жизненным показаниям врачебной комиссией 
медицинской организации, подведомственной министерству, назначены лекарственные препараты (далее – гражданин).

4. Льготное обеспечение предоставляется при условии проживания гражданина на территории Иркутской области. 
5. За предоставлением льготного обеспечения вправе обратиться гражданин или его родитель (законный представи-

тель) (далее при совместном упоминании – заявитель). 
6. Для предоставления льготного обеспечения заявитель или его представитель обращается в министерство с заяв-

лением о предоставлении льготного обеспечения по форме (прилагается) (далее – заявление).
7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иный документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя, - в случае обра-

щения с заявлением и документами представителя заявителя;
3) свидетельство о рождении гражданина или его паспорт (для граждан, достигших возраста 14 лет) – в случае об-

ращения родителя (законного представителя) гражданина;
4) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - в случае обращения опекуна или по-

печителя гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания заявителя на территории 

Иркутской области - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутской области;

6) решение врачебной комиссии, утвержденное руководителем медицинской организации, подведомственной мини-
стерству, в которой гражданин получает первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-участ-
ковому принципу, содержащее сведения о назначении гражданину для индивидуального применения лекарственных 
препаратов по жизненным показаниям, выданное не более чем за три месяца до даты обращения заявителя или его пред-
ставителя с заявлением в министерство (далее соответственно – решение врачебной комиссии, медицинская организация 
по месту наблюдения гражданина).

8. Заявитель или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства 
о рождении гражданина), 4 пункта 7 настоящего Положения. Если такие документы не были представлены заявителем или 
его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются министерством в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответ-
ственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
10. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением льготного обеспечения является дата 

регистрации заявления и документов в день их поступления в министерство.
11. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя рассматривает 

заявление и документы принимает решение о предоставлении льготного обеспечения либо об отказе в предоставлении 
льготного обеспечения.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении льготного обеспечения являются:
1) непредставление документов или представление неполного перечня документов;
2) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
13. Решение об отказе в предоставлении льготного обеспечения может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготного обеспечения по основанию, указанному в под-

пункте 1 пункта 12 настоящего Положения, заявитель или его представитель вправе повторно обратиться в министерство 
с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае министерство принимает решение о предоставлении льготного обеспечения либо об отказе в предо-
ставлении льготного обеспечения в течение пяти рабочих дней со дня повторного обращения заявителя или его пред-
ставителя.

15. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю 
уведомление о принятом решении способом, указанным в заявлении.

16. Министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении льготного обеспечения 
приступает к проведению процедуры по размещению заказа на приобретение лекарственных препаратов в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

17. Министерство в течение трех рабочих дней со дня исполнения организацией-поставщиком лекарственных 
препаратов своих обязательств по государственному контракту, заключенному с ней в порядке, установленном Фе-
деральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с указанным в заявлении способом уведомляет заявителя о возмож-

ности получения лекарственных препаратов лично у лечащего врача медицинской организации по месту наблюдения 
гражданина. 

18. Льготное обеспечение предоставляется в течение срока, на который гражданину назначены лекарственные пре-
параты, указанного в решении врачебной комиссии. 

Для подтверждения права на дальнейшее предоставление льготного обеспечения заявитель или его представитель 
не позднее чем за 10 календарных дней до дня истечения указанного в решении врачебной комиссии срока назначения ле-
карственных препаратов предоставляет в министерство решение врачебной комиссии, подтверждающее факт назначения 
лекарственных препаратов на новый срок. 

19. Предоставление льготного обеспечения прекращается в случае:
1) истечения срока, на который гражданину назначены лекарственные препараты, указанного в решении врачебной 

комиссии;
2) выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы Иркутской области;
3) смерти гражданина.
При наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, заявитель не позднее пяти календар-

ных дней должен письменно уведомить об этом министерство.
20. Предоставление льготного обеспечения прекращается со дня, следующего днем наступления обстоятельства, 

указанного в пункте 19 настоящего Положения. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
                                              В.Ф. Вобликова

Приложение 
к Положению о порядке и условиях льготного 
обеспечения граждан по жизненным 
показаниям лекарственными препаратами, не 
зарегистрированными на территории Российской 
Федерации, назначенными врачебной комиссией 
медицинской организации, подведомственной 
исполнительному органу государственной власти 
Иркутской области

Министру здравоохранения Иркутской
области ________________________________ 
от гр.__________________________________, 
(фамилия, имя и (если имеется) отчество 
гражданина)
______________________________________, 
(день, месяц и год рождения гражданина)
зарегистрирован(а) по адресу:____________
                                                   (указать адрес)
_______________________________________
______________________________________,
дата регистрации:_____________________,
адрес фактического проживания:__________
______________________________________,
номер телефона ________________________.
Данные документа, удостоверяющего личность 
гражданина:  
наименование документа:________________,
серия ______ № __________, 
выдан (кем и когда) 
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 10 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ «О со-
циальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» про-
шу обеспечить меня/ ребенка _______________________________, (фамилия, имя и (если имеется) отчество) дата 
рождения:___________, для индивидуального применения лекарственными препаратами, не зарегистрированными на тер-
ритории Российской Федерации, по жизненным показаниям:

____________________________________________________________________________.
                           (наименование лекарственного препарата)

К заявлению прилагаю следующие документы:
№ п/п Наименование документов Количество экземпляров

Я,____________________________________________________________________,
предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверной (ложной) информации, недостовер-

ных (поддельных) документов, сокрытие данных, влияющих  на принятие решения врачебной комиссией об обеспече-
нии меня (моего ребенка) по жизненным показаниям не зарегистрированными лекарственными препаратами. Даю  
свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, для проверки достоверности представ-
ленной мной информации

Даю добровольное согласие на применение назначенных для индивидуального применения лекарственных препара-
тов, не зарегистрированных на территории Российской Федерации, по жизненным показаниям.

«____» _________________                                                                      ___________________ 
                                                                                                                   (подпись гражданина)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2020 года                                                                                № 798-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, страдающим 
вторичной легочной гипертензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца, льготного 
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Иркутской области  от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи 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. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, страдающим вторичной легочной гипер-

тензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца, льготного обеспечения лекарственными препаратами для 
медицинского применения (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 октября 2020 года № 798-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, СТРАДАЮЩИМ ВТОРИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА, ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления гражданам, страдающим вторичной ле-
гочной гипертензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца, льготного обеспечения лекарственными препа-
ратами для медицинского применения (далее соответственно – граждане, лекарственные препараты). 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на организацию предостав-
ления гражданам льготного обеспечения лекарственными препаратами является министерство здравоохранения Иркут-
ской области (далее соответственно – льготное обеспечение, министерство).

3. Льготное обеспечение предоставляется при условии проживания гражданина на территории Иркутской области. 
4. За предоставлением льготного обеспечения вправе обратиться гражданин или его родитель (законный представи-

тель) (далее при совместном упоминании – заявитель). 
5. Для предоставления льготного обеспечения заявитель или его представитель обращается в министерство с заяв-

лением о предоставлении льготного обеспечения по форме (прилагается) (далее – заявление).
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя, - в случае об-

ращения представителя заявителя;
3) свидетельство о рождении гражданина или его паспорт (для граждан, достигших возраста 14 лет) - в случае об-

ращения родителя (законного представителя) гражданина;
4) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - в случае обращения опекуна или по-

печителя гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания заявителя на территории 

Иркутской области - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутской области;

6) решение врачебной комиссии, утвержденное руководителем медицинской организации, подведомственной мини-
стерству, в которой гражданин получает первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-участ-
ковому принципу, содержащее сведения о назначении гражданину лекарственных препаратов, выданное не более чем 
за три месяца до даты обращения заявителя или его представителя с заявлением в министерство (далее соответственно 
– решение врачебной комиссии, медицинская организация по месту наблюдения гражданина).

7. Заявитель или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства 
о рождении гражданина), 4 пункта 6 настоящего Положения. Если такие документы не были представлены заявителем или 
его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются министерством в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответ-
ственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
9. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением льготного обеспечения является дата реги-

страции заявления и документов в день их поступления в министерство.
10. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя рассматривает за-

явление и документы и принимает решение о предоставлении льготного обеспечения либо об отказе в предоставлении 
льготного обеспечения. В решении об отказе в предоставлении льготного обеспечения излагаются причины отказа. 

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении льготного обеспечения являются:
1) непредставление документов или представление неполного перечня документов;
2) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) в документах.
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12. Решение об отказе в предоставлении льготного обеспечения может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством.

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготного обеспечения по основанию, указанному в под-
пункте 1 пункта 11 настоящего Положения, заявитель или его представитель вправе повторно обратиться в министерство 
с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае министерство принимает решение о предоставлении льготного обеспечения либо об отказе в предо-
ставлении льготного обеспечения в течение пяти рабочих дней со дня повторного обращения заявителя или его пред-
ставителя.

14. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю 
уведомление о принятом решении способом, указанным в заявлении. 

15. Министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении льготного обеспечения 
приступает к проведению процедуры по размещению заказа на приобретение лекарственных препаратов в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

16. Министерство в течение трех рабочих дней со дня исполнения организацией-поставщиком лекарственных пре-
паратов своих обязательств по государственному контракту, заключенному с ней в порядке, установленном Федеральным 
законом № 44-ФЗ, в соответствии с указанным в заявлении способом уведомляет заявителя о возможности получения 
рецепта на бесплатное получение лекарственных препаратов (далее – рецепт) лично у лечащего врача медицинской орга-
низации по месту наблюдения гражданина. 

17. Лечащий врач медицинской организации по месту наблюдения гражданина при выдаче заявителю рецепта одно-
временно информирует его о наименовании и адресе местонахождения аптечной организации, выдающей лекарственные 
препараты по рецепту. 

18. Льготное обеспечение предоставляется в течение срока, на который гражданину назначены лекарственные пре-
параты, указанного в решении врачебной комиссии. 

Для подтверждения права на дальнейшее предоставление льготного обеспечения заявитель или его представитель 
не позднее чем за 10 календарных дней до даты истечения указанного в решении врачебной комиссии срока назначения 
лекарственных препаратов представляет в министерство решение врачебной комиссии, подтверждающее факт назначе-
ния лекарственных препаратов на новый срок. 

19. Предоставление льготного обеспечения прекращается в случае:
1) истечения срока, на который гражданину назначены лекарственные препараты, указанного в решении врачебной 

комиссии;
2) выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы Иркутской области;
3) смерти гражданина. 
Заявитель не позднее пяти календарных дней со дня наступления обстоятельства, указанного в подпункте 2 настоя-

щего пункта, обязан письменно уведомить об этом министерство. 
20. Предоставление льготного обеспечения прекращается со дня, следующего днем наступления обстоятельств, ука-

занных в пункте 19 настоящего Положения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области   
                                            В.Ф. Вобликова

 

Приложение 
к Положению о порядке и условиях предоставления 
гражданам, страдающим вторичной легочной гипер-
тензией, ассоциированной с врожденными пороками 
сердца, льготного обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения

Министру здравоохранения Иркутской
области ________________________________ 
от гр.__________________________________, 
(фамилия, имя и 
отчество (при наличии) гражданина)
______________________________________, 
(день, месяц и год рождения гражданина)
зарегистрирован(а) по адресу:_____________
                                                  
_______________________________________
______________________________________,
дата регистрации:_______________________,
адрес фактического проживания:__________
______________________________________,
номер телефона ________________________.
Данные документа, удостоверяющего личность 
гражданина:  
наименование документа:________________,
серия ______ № __________, 
выдан (кем и когда) _____________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Иркутской области от 17 декабря  2008 года № 106-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» прошу обеспечить меня/
ребенка ________________________________________________________, ____________________

            (фамилия, имя и отчество (при наличии))                                            дата рождения
лекарственными препаратами для медицинского применения гражданами, страдающими вторичной легочной гипер-

тензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца: ___________________________________________________.
                    (наименование лекарственного препарата)

К заявлению прилагаю следующие документы:
№ п/п Наименование документов Количество страниц

О принятом решении прошу уведомить меня:_________________________________
_____________________________________________________________________________. 
(указать желаемый способ уведомления о принятом решении)
Я, _____________________________________________________________________,
предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверной (ложной) информации, недостоверных (под-

дельных) документов, сокрытие данных, влияющих на принятие министерством здравоохранения Иркутской области ре-
шения о предоставлении льготного обеспечения лекарственными препаратами. Даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, указанных в заявлении, для проверки достоверности представленной мной информации.

Даю добровольное согласие на применение назначенных лекарственных препаратов для медицинского применения 
гражданами, страдающими вторичной легочной гипертензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца. 

«____» _________________                                                                      ___________________ 
                                                                                                                     (подпись гражданина)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2020 года                                                                                № 800-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления регионального государственного 
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области  от 30 июня 
2020 года № 537-пп «О внесении изменений в Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в от-
ношении которых применяется риск-ориентированный подход 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 Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники, установленный постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 декабря 2017 года № 788-пп, следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить новыми абзацами седьмым – пятнадцатым следующего содержания:
«При осуществлении регионального государственного надзора применяется риск-ориентированный подход, согласно 

которому деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к определенным кате-
гориям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (кате-
гории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 
(далее - Правила № 806).

Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска осу-
ществляется Службой на основании Критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей к определенной категории риска согласно приложению к настоящему Порядку.

Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к одной из категорий риска, а также 
изменение категории риска, к которой ранее была отнесена деятельность юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляется решением руководителя Службы.

При отсутствии решения руководителя Службы об отнесении деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей к определенной категории риска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.

В случае отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к категориям высокого и 
значительного риска Служба размещает указанную информацию на официальном сайте Службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Размещение информации осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

Включение в ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей осуществляется в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ и пунктом 14 Правил 
№ 806.

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от 
отнесения их деятельности к категории риска осуществляется с периодичностью, установленной приложением к Правилам 
№ 806.

Служба в установленный Правилами № 806 срок представляет по запросу юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей информацию о присвоенных их деятельности категории риска, а также сведения, используемые при отнесе-
нии их деятельности к определенной категории риска.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся заявителями, вправе в установленном Прави-
лами № 806 порядке подать в Службу заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности категории риска.»;

2) дополнить приложением (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

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

Приложение к
постановлению Правительства
Иркутской области
от 1 октября 2020 года № 800-пп

«Приложение
к Порядку организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области 
технического состояния самоходных машин и других 
видов техники

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА

1. При отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории 
риска при осуществлении регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин 
и других видов техники (далее – техника) учитывается показатель риска К, определяемый в соответствии с пунктом 3 на-
стоящих Критериев.

2. С учетом значения показателя риска К деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под-
лежит отнесению к следующим категориям риска:

1) высокий риск - если показатель риска К составляет 2;
2) значительный риск - если показатель риска К составляет 1,5;
3) средний риск - если показатель риска К составляет до 1 включительно.
3. Показатель риска К определяется по формуле:

К = К1 + К2, где:
К1, К2 – это значения показателей риска, присвоенных в соответствии с критериями риска, согласно таблице:

Критерии риска
Количество техники, эксплуатируемой юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями на законных основаниях, по состоянию на 1 января года, предшествующего году отнесения 
юридического лица и индивидуального предпринимателя к определенной категории риска, единиц

Значение пока-
зателя

до 15 0
от 16 до 49 0,5

более или равно 50 1
Доля исправной техники, прошедшей технический осмотр, к общему количеству техники, эксплуати-
руемой юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на законных основаниях, 

умноженное на 100 (проценты)

Значение пока-
зателя

81-100 0
50-80 0,5

менее 50 1

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 
А.А. Ведерников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2020 года                                                                                № 801-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 
в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2020 года № 779 «О внесении из-
менений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 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 крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на раз-

витие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «, основанную на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух 

таких членов, включая главу)» заменить словами «без образования юридического лица, основанную на личном участии 
главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух таких членов, включая главу) или браке»;
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подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные 

общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав городских посе-
лений, городских округов (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр 
Иркутской области), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав 
городских поселений, городских округов (за исключением городского округа, на территории которого находится админи-
стративный центр Иркутской области), перечень которых определяется правовым актом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области (далее – министерство).»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат на приобретаемое имуще-

ство, выполняемые работы, оказываемые услуги, непосредственно направленных на развитие животноводства на семей-
ной животноводческой ферме (далее соответственно – затраты на развитие семейной животноводческой фермы, Приоб-
ретения):

1) строительство объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
2) реконструкция объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудова-

нием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж (далее – комплектация объектов);
4) приобретение племенных сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). При этом планиру-

емое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) – не более 500 условных 
голов.»;

3) в пункте 4:
в абзаце первом цифру «2» заменить цифрой «3»;
в абзаце втором цифру «2» заменить цифрой «3»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора, рассчитывается по ставкам, определяемым 

правовым актом министерства, с учетом размера их затрат на развитие семейной животноводческой фермы (без учета 
налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). При этом размер грантов 
должен составлять не более 60 процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы (без учета налога на 
добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, раз-
мер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). Размер гранта в расчете на одного 
победителя конкурсного отбора должен составлять не менее 10 млн рублей. Максимальный размер гранта в расчете на 
одного победителя конкурсного отбора не может превышать 30 млн рублей.»;

5) в пункте 9:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в отношении КФХ не введена процедура банкротства, деятельность КФХ не должна быть приостановлена в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, КФХ не прекратило деятельность в качестве КФХ на 
день представления документов;»;

в подпункте 6 слова «первое число квартала, в котором начинается течение срока» заменить словами «день, указан-
ный в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню»;

в подпункте 7 слова «, его главы и членов» заменить словами «и его главы»;
подпункт 8 признать утратившим силу;
в подпункте 9 слова «, его главы и членов» заменить словами «и его главы»;
в подпункте 10 слова «, его главы и членов» заменить словами «и его главы»;
подпункт 11 после слова «производства» дополнить словом  
«, хранения»;
подпункт 12 после слова «производства» дополнить словом 
«, хранения»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) наличие у КФХ плана по развитию семейной животноводческой фермы, содержащего предложения по приросту 

объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в году предоставления гранта по 
отношению к предыдущему году, а также ежегодно в течение четырех лет, следующих за годом предоставления гранта 
суммарно по всем направлениям деятельности КФХ, предложения по созданию в КФХ не менее трех новых постоянных 
рабочих мест на один грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ, информацию о 
численности маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и коз на день представления документов и планируемой 
численности маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и коз на день истечения 24 месяцев со дня поступления 
средств гранта на счет главы КФХ (при этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превы-
шать 300 голов, овец (коз) – не более 500 условных голов), а также обоснование строительства (реконструкции) объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, составленного в произвольной форме (далее 
– бизнес-план);»;

в подпункте 14 слова «и заемных» исключить;
в подпункте 15 слова «, его глава и члены» заменить словами «и его глава»;
в подпункте 18:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«оплачивать за счет собственных средств часть стоимости каждого Приобретения по направлениям расходования 

гранта, указанным в плане расходов, определяемую в соответствии с пунктом 91 настоящего Положения (далее – часть 
стоимости Приобретения);»;

абзац пятый после слова «производства» дополнить словом 
«, хранения»;
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства (реконструкции) объектов для про-

изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, составленный в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке), в течение пяти месяцев со дня поступления средств 
гранта на счет главы КФХ (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции) либо в течение пяти месяцев со дня внесения 
изменений в план расходов и бизнес-план в части изменения направления расходования гранта на строительство или ре-
конструкцию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, но не позднее, чем за 
шесть месяцев до окончания срока использования гранта;

в случае если стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства (реконструкции) объ-
ектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке, внести 
изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, установленные правовым актом министерства, направив средства в 
размере разницы между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в отчете об оценке, на 
цели, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 3 настоящего Положения, либо в течение 20 рабочих дней с момента 
представления в министерство отчета об оценке возвратить на лицевой счет министерства остаток гранта, составляющий 
разницу между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке;»;

абзац шестнадцатый дополнить словами «, суммарно по всем направлениям деятельности КФХ»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«не превышать численность маточного поголовья крупного рогатого скота – 300 голов, овец (коз) – 500 условных голов 

в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ.»;
дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) наличие в собственности у КФХ объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-

дукции (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию объектов для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции).»;

6) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Часть стоимости приобретения (Чсг) определяется по следующей формуле:

Чсг = Спр – Т × Спр / 100%,

где:
Спр – стоимость Приобретения (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением КФХ, использующих 

право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, стоимость Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость);

Т – ставка, определяемая в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.»;
7) в пункте 10 цифру «8,» исключить;
8) в пункте 14:
абзац первый после слова «министерство» дополнить словами «лично или через организации почтовой связи»;
в подпункте 1:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«информацию о наличии в собственности у КФХ объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если 
КФХ планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции);»;

в абзаце первом подпункта 4 слова «первое число квартала, в котором начинается течение срока» заменить словами 
«день, указанный в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню»;

подпункт 3 после слова «родство» дополнить словами «или брак»;

подпункт 5 после слова «производства» дополнить словом «, хранения»;
дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а в случае, установленном частью 1 статьи 

69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копию право-
устанавливающего документа на планируемый к реконструкции объект для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);»;

подпункт 11 после слова «производства» дополнить словом «, хранения»;
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) письменное подтверждение о наличии у КФХ средств в размере части стоимости Приобретения.»;
9) в пункте 15:
в абзаце первом цифры «3, 7» заменить цифрами «3, 5, 51, 7»;
в абзаце втором слова «подпунктами 4, 5» заменить словами «подпунктом 4»;
в абзаце третьем слова «подпунктами 4, 5» заменить словами «подпунктом 4»;
10) в пункте 17:
в подпункте 2 цифры «3, 7» заменить цифрами «3, 5, 51, 7»;
в подпункте 3 цифры «3, 7» заменить цифрами «3, 5, 51, 7»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие направлений расходования гранта, указанных в плане расходов, пункту 3 настоящего Положе-

ния.»;
11) в абзаце втором пункта 19 слова «Срок проведения конкурсного отбора составляет не более двух рабочих дней.» 

исключить;
12) в пункте 20:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) направление деятельности участника конкурсного отбора;»;
подпункт 9 дополнить словами «на день представления документов»;
подпункт 10 дополнить словами «на 1 января года представления в министерство документов»;
13) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется министерством в срок до 10 декабря года про-

ведения конкурсного отбора (в случае определения победителей конкурсного отбора в году его проведения) либо до 10 де-
кабря года, следующего за годом проведения конкурсного отбора (в случае определения победителей конкурсного отбора 
в году, следующем за годом его проведения), путем издания правового акта министерства об утверждении победителей 
конкурсного отбора (далее – правовой акт об итогах).»;

14) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство определяет победителей конкурсного отбора исходя из размера средств областного бюджета, 

предусмотренного в государственной программе  на предоставление грантов на год, в котором определяются победители 
конкурсного отбора, размера грантов, определяемого в соответствии с пунктом 7

 настоящего Положения, количества баллов, набранных участниками конкурсного отбора.»;
15) в пункте 34:
в абзаце первом слова «не менее 40 процентов от стоимости Приобретений по договору, в том числе за счет соб-

ственных (незаемных) средств Получателя не менее 10 процентов от стоимости Приобретений» заменить словами «части 
стоимости Приобретения»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если договором предусмотрена поэтапная оплата стоимости Приобретения, то Получатель для перечисления де-

нежных средств вправе представить в министерство копии документов, подтверждающих оплату Получателем части стои-
мости Приобретения в рамках соответствующего этапа оплаты. В указанном случае министерство выдает разрешение на 
перечисление денежных средств на оплату разницы между размером стоимости Приобретения в рамках соответствующе-
го этапа оплаты и размером части стоимости Приобретения в рамках соответствующего этапа оплаты.»;

абзац четвертый после слова «производства» дополнить словом «, хранения»;
абзац пятый после слова «производства» дополнить словом «, хранения»;
16) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления Получателем копий документов на оплату осу-

ществляет проверку на предмет соответствия указанных в них сведений о Приобретении информации о направлениях 
расходования гранта, содержащейся в плане расходов, на предмет соответствия указанных в них оборудования, сельско-
хозяйственной техники, специализированного транспорта, племенных сельскохозяйственных животных и птицы требова-
ниям, установленным подпунктом 4 пункта 3, пунктом 4 настоящего Положения (в случае приобретения Получателем обо-
рудования, сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, племенных сельскохозяйственных животных 
и птицы, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3 настоящего Положения), на предмет соблюдения Получателем обязательств, 
предусмотренных абзацами вторым, шестым, седьмым, семнадцатым подпункта 18 пункта 9 настоящего Положения, и на-
правляет Получателю разрешение на перечисление денежных средств или принимает решение об отказе в перечислении 
денежных средств.»;

17) в пункте 36:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие оборудования, сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, племенных сель-

скохозяйственных животных и птицы требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 3, пунктом 4 настоящего Положе-
ния (в случае приобретения Получателем оборудования, сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
племенных сельскохозяйственных животных и птицы, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3 настоящего Положения);»;

подпункт 3 после слова «седьмым» дополнить словом «, семнадцатым»;
18) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В случае если стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства (реконструк-
ции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке, 
Получатель обязан совершить одно из следующих действий:

внести изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, установленные правовым актом министерства, направив 
средства в размере разницы между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью строительства (ре-
конструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в отчете об 
оценке, на цели, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 3 настоящего Положения;

в течение 20 рабочих дней с момента представления в министерство отчета об оценке возвратить на лицевой счет 
министерства остаток гранта, составляющий разницу между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью 
строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, ука-
занную в отчете об оценке.

Получатель вправе внести иные изменения в план расходов и (или) бизнес-план.
В целях внесения изменений в план расходов и (или) бизнес-план Получатель обращается в министерство с заявлени-

ем о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов и (или) бизнес-план с указанием таких изменений и 
приложением обоснований вносимых изменений.

Если Получателем предлагается внести изменения в план расходов и бизнес-план в части изменения направления 
расходования гранта на строительство объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, то Получатель также  представляет в министерство копию разрешения на строительство объекта для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (в случае если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено получение указанного разрешения), копию проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», 
«Смета на строительство»).

Если Получателем предлагается внести изменения в план расходов и бизнес-план в части изменения направления 
расходования гранта на реконструкцию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, то Получатель также  представляет в министерство копии документов, подтверждающих наличие в собственности 
у Получателя объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, копию разрешения 
на строительство объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (в случае если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено получение указанного разрешения для реконструкции), копию 
проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», «Смета на реконструкцию»).

При совместном упоминании документы, предусмотренные абзацами пятым – седьмым настоящего пункта, именуют-
ся как «документы об изменении плана расходов и (или) бизнес-плана».

Документы об изменении плана расходов и (или) бизнес-плана представляются лично или через организации по-
чтовой связи в министерство и рассматриваются министерством в течение одного месяца с момента их поступления.»;

19) абзац второй пункта 40 признать утратившим силу;
20) дополнить пунктом 401 следующего содержания:
«401. Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов и (или) бизнес-план являются:
1) внесение изменений, которые приводят к нарушению обязательств, предусмотренных подпунктом 18 пункта 9 на-

стоящего Положения;
2) внесение изменений, которые могли являться основанием для получения меньшего количества баллов при про-

ведении конкурсного отбора.»;
21) абзац третий пункта 45 изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки гранта, не использованные по истечении срока использования 

гранта, подлежат возврату Получателем на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления 
соответствующего требования.».

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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2020 года                                                                                № 803-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 1133-пп (далее – Территориальная программа), следующие 
изменения:

1) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
в абзаце одиннадцатом цифры «0,484», «0,485», «0,487», «0,007», «0,007» заменить соответственно цифрами «0,451», 

«0,453», «0,455», «0,006», «0,005»;
в абзаце четырнадцатом слова «на 2020 - 2021 годы - 0,124 обращения на 1 жителя, на 2022 год - 0,125 обращения на 

1 жителя» заменить словами «на 2020 - 2022 годы - 0,115 обращения на 1 жителя»;
в абзаце двадцать втором слова «на 2020 - 2022 годы - 0,0027 случая лечения на 1 жителя» заменить словами «на 

2020 - 2021 годы - 0,0023 случая лечения на 1 жителя, на 2022 год - 0,0024 случая лечения на 1 жителя»;
в абзаце двадцать третьем цифры «0,0167», «0,0168» заменить соответственно цифрами «0,016», «0,0161»;

в абзаце двадцать пятом слова «на 2020 - 2022 годы - 0,053 койкодня на 1 жителя» заменить словами «на 2020 год - 
0,051 койкодня на 1 жителя, на 2021 - 2022 годы - 0,052 койкодня на 1 жителя»;

2) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:

в абзаце третьем цифры «4 128,9» заменить цифрами «4 114,4»;
в абзаце пятом цифры «689,7», «1 584,9», «1 773,4» заменить соответственно цифрами «777,2», «836,3», «2 065,4»;
в абзаце восьмом цифры «1 539,9» заменить цифрами «1 743,5»;
в абзаце пятнадцатом цифры «8 884,8» заменить цифрами «10 190,2»;
в абзаце шестнадцатом цифры «102 627,6» заменить цифрами «103 910,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «2 726,4» заменить цифрами «2 723,7»;
в абзаце двадцать первом цифры «4 726,3» заменить цифрами «4 598,6»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «660,0», «663,4», «1 591,0», «1 597,7», «1 780,2», «1 787,7» заменить соответ-

ственно цифрами «706,7», «710,1», «1 286,1», «1 291,5», «3 176,4», «3 189,7»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «1 476,7», «1 457,9» заменить соответственно цифрами «1 592,3», «1 584,6»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «8 918,9», «8 956,2» заменить соответственно цифрами «10 470,1», «10 075,7»;
в абзаце двадцать девятом цифры «102 920,9», «102 721,6» заменить соответственно цифрами «107 423,7», «107 

187,7»;
в абзаце тридцать первом цифры «2 736,9», «2 748,3» заменить соответственно цифрами «2 789,5», «2 801,1»;
в абзаце тридцать третьем цифры «54 869 935,2» заменить цифрами «55 009 689,4»;
в абзаце тридцать восьмом цифры «4 488,1» цифрами «4 546,7»;
3) приложения 10-13 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
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

Приложение 1 к поставлению Правительства Иркутской области от 1 октября 
2020 года № 803-пп
«Приложение 10 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов

Численность постоянного населения 2020 - 2 387 607 чел.
Численность постоянного населения 2021 - 2 378 469 чел.
Численность постоянного населения 2022 - 2 368 569 чел.
Численность застрахованного населения - 2 505 375 чел.

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий 
 бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

№ 
строки

 2020 год
плановый период

2021 год 2022 год
утвержденная стоимость территориальной 

программы
стоимость территориальной программы стоимость территориальной программы

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя                                                       
(1застрахованное 
лицо) в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя                         
(1застрахованное 
лицо) в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя                         
(1застрахованное 
лицо) в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) 

в том числе:
01 55 009 689,4 22 170,5 57 362 815,0 23 120,4 59 879 873,3 24 142,6

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 10 855 673,8 4 546,7 10 540 595,5 4 431,7 10 498 647,3 4 432,5
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего 

(сумма строк 04 + 08)
03 44 154 015,6 17 623,8 46 822 219,5 18 688,7 49 381 226,0 19 710,1

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 07)                                              

в том числе:
04 44 154 015,6 17 623,8 46 822 219,5 18 688,7 49 381 226,0 19 710,1

1.1. субвенции из бюджета ФОМС ** 05 44 142 612,7 17 619,2 46 811 019,5 18 684,2 49 370 926,0 19 706,0
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспече-
ние территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы 

ОМС
06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 07 11 402,9 4,6 11 200,0 4,5 10 300,0 4,1
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обе-

спечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них:

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение до-

полнительных видов медицинской помощи.
09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расхо-
дов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые 
программы, а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 10)
** без учета расходов  на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Справочно
2020 год 2021 год 2022 год

всего (тыс. руб.)
на 1 застрахованное 

лицо (руб.)
всего (тыс. руб.)

на 1 застрахованное 
лицо (руб.)

всего (тыс. руб.)
на 1 застрахованное 

лицо (руб.)
Расходы на обеспечение ТФОМС своих функций 304 700,0 121,6 304 700,0 121,6 304 700,0 121,6

»;

Приложение 2 к поставлению Правительства Иркутской области от 1 октября 
2020 года № 803-пп

«Приложение 11 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов                                                              

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи 
по условиям ее оказания на 2020  год 

Численность постоянного населения 2020  -     2 387 607   чел. 
Численность застрахованного населения -     2 505 375   чел. 

Виды и условия оказания медицинской помощи № строки Единица измерения

Объем медицин-
ской помощи в рас-

чете на 1 жителя 
(норматив объемов 

предоставления 
медицинской по-

мощи в расчете на 
1 застрахованное 

лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
предоставления ме-
дицинской помощи)

Подушевые нормативы финан-
сирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %  к итогуза счет средств 
бюджета субъек-

та РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюд-
жета субъекта РФ

средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерациив том числе *:

01 Х Х 4 328,9 Х 10 407 578,70 Х 19

1. скорая, в том числе скорая специализированная ме-
дицинская помощь, не включенная с территориальную 

программу ОМС, в том числе
02 вызов 0,036 4 114,4 148,1 Х 353 650,40 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в систе-
ме ОМС лицам

03 вызов 0,016 4 125,5 66,0 Х 157 601,60 Х Х

скорая медицинская помощь при санитарно- авиацион-
ной эвакуации

04 вызов 0,0003 6 342,6 1,9 Х 4 543,10 Х Х
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2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в 
том числе

05
посещение с профилактической и 

иными целями, в том числе
0,451 777,2 350,5 Х 836 890,00 Х Х

06
посещение по паллиативной меди-

цинской помощи, включая
0,011 Х Х Х Х Х Х

07
посещение по паллиативноймедицин-
ской помощи без учета посещения на 

дому патронажными бригадами
0,006 836,3 5,0 Х 11 980,20 Х Х

08
посещение на дому выездными 

патронажными бригадами
0,005 2 065,4 10,3 Х 24 657,30 Х Х

09 обращение 0,115 1 743,5 200,5 Х 478 718,10 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в систе-
ме ОМС лицам

10
посещение с профилактическими и 

иными целями
0,03 785,3 23,6 Х 56 250,30 Х Х

11 обращение 0,008 1 657,1 13,3 Х 31 651,60 Х Х
3. специализированная медицинская помощь в стацио-

нарных условиях, в том числе
12 случай госпитализации 0,016 103 910,6 1 662,6 Х 3 969 562,40 Х Х

не идентифицированным и не застрахованнымв систе-
ме ОМС лицам

13 случай госпитализации 0,0033 103 073,8 340,1 Х 812 128,80 Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стациона-
ра, в том числе

14 случай лечения 0,0023 10 190,2 23,4 Х 55 959,30 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в систе-
ме ОМС лицам

15 случай лечения Х Х Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях

16 к/день 0,051 2 723,7 138,9 Х 331 654,30 Х Х

6. иные государственные и муниципальные услуги 
(работы)

17 – Х Х 1 367,7 Х 3 337 261,20 Х Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказыва-
емая в медицинских организациях субъекта РФ

18 – Х Х 437,2 Х 1 043 883,00 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работаю-

щих в системе ОМС**,

19 – Х Х 217,8 Х 448 095,10 Х 1

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х 17 623,8 Х 44 154 015,60 80

скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,290 3 398,0 Х 985,5 Х 2 468 847,70 Х

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

сумма 
строк

30.1+35.1 22.1
комплексное посещение для проведе-
ния профилактическихмедицинских 

осмотров
0,2535 2 493,5 Х 632,1 Х 1 583 679,20 Х

30.2 +35.2 22.2
комплексное посещение для проведе-

ния диспансеризации
0,181 2 866,4 Х 518,8 Х 1 299 829,00 Х

30.3 +35.3 22.3 посещение с иными целями 2,4955 381,8 Х 952,7 Х 2 386 978,20 Х

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

35.4 22.4
посещение по паллиативноймедицин-

ской помощи, включая***
Х Х Х Х Х Х

35.4.1 22.4.1
посещение по паллиативноймедицин-
ской помощи без учета посещения на 

дому патронажными бригадами ***
Х Х Х

35.4.2 22.4.2
посещение на дому выезднымипатро-

нажными бригадами ***
Х Х Х

30.4+35.5 22.5
посещение по неотложной медицин-

ской помощи
0,54 882,9 Х 476,7 Х 1 194 411,80 Х

30.5+35.6 22.6 обращение 1,74 1 980,5 Х 3 446,1 Х 8 633 590,10 Х
30.5.1+35.6.1 22.6.1 КТ 0,0385 4 952,8 Х 190,7 Х 477 731,90 Х
30.5.2+35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 5 593,7 Х 66,6 Х 166 769,50 Х
30.5.3+35.6.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистойсистемы 0,1125 896,2 Х 100,8 Х 252 590,20 Х
30.5.4+35.6.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,0477 1 231,1 Х 58,7 Х 147 124,00 Х
30.5.5+35.6.5 22.6.5 молекулярно-генетическое 0,0007 20 987,6 Х 14,7 Х 36 807,20 Х
30.5.6+35.6.6 22.6.6 гистологическое 0,0501 804,6 Х 40,3 Х 100 996,80 Х

специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях (сумма строк 31 + 36), втом числе:

23 случай госпитализации 0,17788 48 579,8 Х 8 641,4 Х 21 649 893,80 Х

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма 
строк 31.1+36.1)

23.1 случай госпитализации 0,01001 140 855,9 Х 1 410,3 Х 3 533 249,80 Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1
комплексное посещение для проведе-
ния профилактическихмедицинских 

осмотров
0,2535 2 493,5 Х 632,1 Х 1 583 679,20 Х

30.2
комплексное посещение для проведе-

ния диспансеризации
0,181 2 866,4 Х 518,8 Х 1 299 829,00 Х

30.3 посещение с иными целями 2,4955 381,8 Х 952,7 Х 2 386 978,20 Х

30.4
посещение по неотложноймедицин-

ской помощи
0,54 882,9 Х 476,7 Х 1 194 411,80 Х

30.5 обращение 1,74 1 980,5 Х 3 446,1 Х 8 633 590,10 Х
30.5.1 КТ 0,0385 4 952,8 Х 190,7 Х 477 731,90 Х
30.5.2 МРТ 0,0119 5 593,7 Х 66,6 Х 166 769,50 Х
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистойсистемы 0,1125 896,2 Х 100,8 Х 252 590,20 Х
30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,0477 1 231,1 Х 58,7 Х 147 124,00 Х
30.5.5 молекулярно-генетическое 0,0007 20 987,6 Х 14,7 Х 36 807,20 Х
30.5.6 гистологическое 0,0501 804,6 Х 40,3 Х 100 996,80 Х

специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях, в том числе

31 случай госпитализации 0,17788 48 579,8 Х 8 641,4 Х 21 649 893,80 Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 31.1 случай госпитализации 0,01001 140 855,9 Х 1 410,3 Х 3 533 249,80 Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,005 50 535,5 Х 252,7 Х 633 051,30 Х

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,004359 199 018,3 Х 867,5 Х 2 173 465,20 Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,06296 28 618,6 Х 1 801,8 Х 4 514 253,00 Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 32.1 случай лечения 0,006941 108 460,7 Х 752,8 Х 1 886 110,70 Х
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000492 165 836,8 Х 81,6 Х 204 417,80 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33 Х Х Х Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 34 вызов Х Х Х Х Х Х Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1
комплексное посещение для проведе-
ния профилактических медицинских 

осмотров
Х Х Х Х Х Х Х

35.2
комплексное посещение дляпроведе-

ния диспансеризации
Х Х Х Х Х Х Х

35.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х Х

35.4
посещение по паллиативноймедицин-

ской помощи, включая
Х Х Х Х Х Х

35.4.1
посещение по паллиативной медицин-
ской помощи без учета посещения на 

дому патронажными бригадами
Х Х Х

35.4.2
посещение на дому выезднымипатро-

нажными бригадами
Х Х Х

35.5
посещений по неотложноймедицин-

ской помощи
Х Х Х Х Х Х Х

35.6 обращение Х Х Х Х Х Х Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.6.1 КТ Х Х Х
35.6.2 МРТ Х Х Х
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистойсистемы Х Х Х
35.6.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х
35.6.5 молекулярно-генетическое Х Х Х
35.6.6 гистологическое Х Х Х

специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 36.1 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х
медицинская реабилитация в стационарныхусловиях 36.2 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х
медицинская помощь в условиях дневногостационара 37 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х Х Х Х Х Х
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паллиативная медицинская помощь встационарных 
условиях***

38 к/день Х Х Х

иные расходы 39 – Х Х Х Х Х
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 40 Х Х 4 546,7 17 623,8 10 855 673,80 44 154 015,60 100

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**)  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
***)  в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ»;     

Приложение 3 к поставлению Правительства Иркутской области от 1 октября 
2020 года № 803-пп

«Приложение 12 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2021  год

Численность постоянного населения 2021 - 2 378 469 чел.
Численность застрахованного населения - 2 505 375 чел.

Виды и условия оказания медицинской помощи
№ 

строки
Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 
объемов предостав-
ления медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
предоставления ме-
дицинской помощи)

Подушевые нормативы финансиро-
вания территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %  к 
итогу

за счет средств 
бюджета субъек-

та РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюд-
жета субъекта РФ

средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консоли-

дированного бюджета субъекта Российской Федерации в том 
числе *:

01 Х Х 4 431,7 Х 10 540 595,50 Х 18

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицин-
ская помощь, не включенная с территориальную программу 

ОМС, в том числе
02 вызов 0,037 4 598,6 170,0 Х 404 692,50 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в системеОМС 
лицам

03 вызов 0,016 4 598,6 73,6 Х 175 002,20 Х Х

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационнойэва-
куации

04 вызов 0,0003 9 416,3 2,8 Х 6 718,90 Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

05
посещение с профилактической 

и иными целями, в том числе
0,453 706,7 320,2 Х 761 382,80 Х Х

06
посещение по паллиативной 

медицинской помощи, включая
0,011 Х Х Х Х Х Х

07

посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронаж-

ными бригадами

0,006 1 286,1 7,7 Х 18 353,80 Х Х

08
посещение на дому выездными 

патронажными бригадами
0,005 3 176,4 15,9 Х 37 775,20 Х Х

09 обращение 0,115 1 592,3 183,1 Х 435 536,90 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

10
посещение с профилактически-

ми и иными целями
0,03 717,2 21,5 Х 51 178,10 Х Х

11 обращение 0,008 1 513,4 12,1 Х 28 797,30 Х Х
3. специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях, в том числе
12 случай госпитализации 0,016 107 423,7 1 718,8 Х 4 088 063,80 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в системеОМС 
лицам

13 случай госпитализации 0,0033 106 558,6 351,6 Х 836 372,80 Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в 
томчисле

14 случай лечения 0,0023 10 470,1 24,1 Х 57 276,20 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в системеОМС 
лицам

15 случай лечения Х Х Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 16 к/день 0,052 2 789,5 145,1 Х 345 004,20 Х Х
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 – Х Х 1 431,5 Х 3 404 756,10 Х Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

18 – Х Х 438,9 Х 1 043 883,00 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение медицинского оборудования 
для медицинских организаций, работающих в системе ОМС**,

19 Х Х Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальнойпрограммы 
ОМС:

20 Х Х Х 18 688,7 Х 46 822 219,5 82

скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,290 3 587,7 Х 1 040,4 Х 2 606 696,9 Х

медицинская помощь в амбу-
латорных условиях

30.1+35.1 22.1
комплексное посещение для 

проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,260 2 643,5 Х 687,3 Х 1 721 973,4 Х

30.2 +35.2 22.2
комплексное посещение для 
проведения диспансеризации

0,19 2 944,2 Х 559,4 Х 1 401 506,5 Х

30.3 +35.3 22.3 посещение с иными целями 2,4800 430,5 Х 1 067,7 Х 2 675 110,7 Х

медицинская помощь в сумма 
амбулаторных условиях строк

35.4 22.4
посещение по паллиативной ме-
дицинской помощи, включая***

Х Х Х Х Х Х

35.4.1 22.4.1

посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронаж-

ными бригадами ***

Х Х Х

35.4.2 22.4.2
посещение на дому выездными 
патронажными бригадами ***

Х Х Х

30.4+35.5 22.4
посещение по неотложной 

медицинской помощи
0,54 936,3 Х 505,6 Х 1 266 751,0 Х

30.5+35.6 22.5 обращение 1,77 2 061,8 Х 3 649,5 Х 9 143 111,4 Х
30.5.1+35.6.1 22.6.1 КТ 0,0275 4 949,8 Х 136,1 Х 341 029,3 Х
30.5.2+35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 5 587,0 Х 66,5 Х 166 571,3 Х

30.5.3+35.6.3 22.6.3
УЗИ сердечно-сосудистой 

системы
0,1125 895,1 Х 100,7 Х 252 290,1 Х

30.5.4+35.6.4 22.6.4
эндоскопическое диагности-

ческое
0,0477 1 230,6 Х 58,7 Х 147 067,2 Х

30.5.5+35.6.5 22.6.5 молекулярно-генетическое 0,0007 20 962,6 Х 14,7 Х 36 763,5 Х
30.5.6+35.6.6 22.6.6 гистологическое 0,0501 803,7 Х 40,3 Х 100 876,8 Х

специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай госпитализации 0,17671 51 534,2 Х 9 106,6 Х 22 815 455,2 Х

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
31.1+36.1)

23.1 случай госпитализации 0,011011 159 128,6 Х 1 752,2 Х 4 389 829,2 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай госпитализации 0,005 53 032,9 Х 265,2 Х 664 336,4 Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 
+ 36.3)

23.3 случай госпитализации 0,004359 199 018,3 Х 867,5 Х 2 173 465,2 Х

медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма-
строк 32 + 37), в том числе

24 случай лечения 0,06297 30 032,9 Х 1 891,2 Х 4 738 095,1 Х

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма 
строк32.1+37.1)

24.1 случай лечения 0,0076351 121 082,6 Х 924,5 Х 2 316 162,9 Х

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2)

24.2 случай 0,000507 174 242,3 Х 88,3 Х 221 326,9 Х

паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х Х
расходы на ведение дела СМО 26 – Х Х Х 181,0 Х 453 519,3 Х
иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х Х Х

из строки 20:1. Медицинская помощь, предоставляемая в рам-
ках базовой программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х 18 507,7 Х 46 368 700,20
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скорая медицинская помощь 29 вызов 0,290 3 587,7 Х 1 040,4 Х 2 606 696,9 Х

медицинская помощь в амбулаторных условияхспециа-
лизированная медицинская помощь в стационарныхус-
ловиях, в том числемедицинская помощь по профилю 

"онкология"медицинская реабилитация в стационарных 
условияхвысокотехнологичная медицинская помощьмедицин-
ская помощь в условиях дневного стационарав том числе 
медицинская помощь по профилю "онкология"при 
экстракорпоральном оплодотворении2. Медицинская помощь 

по видам и заболеваниям сверх базовойпрограммы:скорая 
медицинская помощьмедицинская помощь в амбулаторны-

хусловиях

30.1
комплексное посещение для 

проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,260 2 643,5 Х 687,3 Х 1 721 973,4 Х

30.2
комплексное посещение для-
проведения диспансеризации

0,19 2 944,2 Х 559,4 Х 1 401 506,5 Х

30.3 посещение с иными целями 2,4800 430,5 Х 1 067,7 Х 2 675 110,7 Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9

30.4
посещение по неотложной 

медицинской помощи
0,54 936,3 Х 505,6 Х 1 266 751,0 Х

30.5 обращение 1,77 2 061,8 Х 3 649,5 Х 9 143 111,4 Х
30.5.1 КТ 0,0275 4 949,8 Х 136,1 Х 341 029,3 Х
30.5.2 МРТ 0,0119 5 587,0 Х 66,5 Х 166 571,3 Х

30.5.3
УЗИ сердечно-сосудистой 

системы
0,1125 895,1 Х 100,7 Х 252 290,1 Х

30.5.4
эндоскопическое диагности-

ческое
0,0477 1 230,6 Х 58,7 Х 147 067,2 Х

30.5.5 молекулярно-генетическое 0,0007 20 962,6 Х 14,7 Х 36 763,5 Х
30.5.6 гистологическое 0,0501 803,7 Х 40,3 Х 100 876,8 Х

31 случай госпитализации 0,17671 51 534,2 Х 9 106,6 Х 22 815 455,2 Х
31.1 случай госпитализации 0,011011 159 128,6 Х 1 752,2 Х 4 389 829,2 Х
31.2 случай госпитализации 0,005 53 032,9 Х 265,2 Х 664 336,4 Х
31.3 случай госпитализации 0,004359 199 018,3 Х 867,5 Х 2 173 465,2 Х
32 случай лечения 0,06297 30 032,9 Х 1 891,2 Х 4 738 095,1 Х

32.1 случай лечения 0,0076351 121 082,6 Х 924,5 Х 2 316 162,9 Х
32.2 случай 0,000507 174 242,3 Х 88,3 Х 221 326,9 Х
33 Х Х Х Х Х Х Х
34 вызов Х Х Х Х Х Х Х

35.1
комплексное посещение для 

проведения профилактических 
медицинских осмотров

Х Х Х Х Х Х Х

35.2
комплексное посещение для 
проведения диспансеризации

Х Х Х Х Х Х Х

35.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х Х

35.4
посещение по паллиативной 

медицинской помощи, включая
Х Х Х Х Х Х

35.4.1

посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронаж-

ными бригадами

Х Х Х

35.4.2
посещение на дому выездными 

патронажными бригадами
Х Х Х

35.5
посещений по неотложной 

медицинской помощи
Х Х Х Х Х Х Х

35.6 обращение Х Х Х Х Х Х Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.6.1 КТ Х Х Х
35.6.2 МРТ Х Х Х

35.6.3
УЗИ сердечно-сосудистой 

системы
Х Х Х

35.6.4
эндоскопическое диагности-

ческое
Х Х Х

35.6.5 молекулярно-генетическое Х Х Х
35.6.6 гистологическое Х Х Х

специализированная медицинская помощь в стационарныхус-
ловиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 36.1 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

в том числе медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х Х Х Х Х Х

паллиативная медицинская помощь 
в стационарныхусловиях***

38 к/день Х Х Х

иные расходы 39 – Х Х Х Х Х
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 40 Х Х 4 431,70 18 688,7 10 540 595,50 46 822 219,50 100

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС
***) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ»;

Приложение 4 к поставлению Правительства Иркутской области от 1 октября 
2020 года № 803-пп
«Приложение 13 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2022  год

Численность постоянного населения 2022 - 2 368 569 чел.
Численность застрахованного населения - 2 505 375 чел.

Виды и условия оказания медицинской помощи
№ 

строки
Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 
жителя (норматив объ-
емов предоставления 

медицинской помощи в 
расчете на 1 застрахо-

ванное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
предоставления ме-
дицинской помощи)

Подушевые нормативы финан-
сирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.
в %  к 
итогу

за счет средств 
бюджета субъек-

та РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюд-
жета субъекта РФ

средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консоли-

дированного бюджета субъекта Российской Федерации в том 
числе *:

01 Х Х 4 432,5 Х 10 498 647,30 Х 18

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицин-
ская помощь, не включенная с территориальную программу 

ОМС, в том числе
02 вызов 0,037 4 569,90 169,1 Х 400 490,30 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 0,016 4 709,50 75,4 Х 178 475,40 Х Х

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации

04 вызов 0,0003 9 455,6 2,8 Х 6 718,90

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том 
числе

05
посещение с профилактической и 

иными целями, в том числе
0,455 710,10 323,1 Х 765 284,30 Х Х

06
посещение по паллиативной меди-

цинской помощи, включая
0,011 Х Х Х Х Х Х

07

посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 

посещения на дому патронажными 
бригадами

0,006 1 291,50 7,7 Х 18 353,80 Х Х

08
посещение на дому выездными 

патронажными бригадами
0,005 3 189,70 15,9 Х 37 775,20 Х Х

09 обращение 0,115 1 584,60 182,2 Х 431 635,40 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

10
посещение с профилактическими и 

иными целями
0,03 723,90 21,7 Х 51 438,60 Х Х

11 обращение 0,008 1 506,10 12,0 Х 28 538,80 Х Х
3. специализированная медицинская помощь в стационар-

ных условиях, втом числе
12 случай госпитализации 0,0161 107 187,70 1 725,7 Х 4 087 492,30 Х Х



55официальная информация19 ОКТЯБРЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 116 (2168)
WWW.OGIRK.RU

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

13 случай госпитализации 0,0033 106 989,00 353,1 Х 836 255,90 Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в 
том числе

14 случай лечения 0,0024 10 075,70 24,2 Х 57 276,20 Х Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

15 случай лечения Х Х Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях

16 к/день 0,052 2 801,10 145,7 Х 345 004,20 Х Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 – Х Х 1 421,8 Х 3 367 581,60 Х Х
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая 

в медицинских организациях субъекта РФ
18 – Х Х 440,7 Х 1 043 883,00 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение медицинского оборудова-
ния для медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС**,

19 Х Х Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной про-
граммыОМС:

20 Х Х Х 19 710,1 Х 49 381 226,00 82

скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,290 3 716,2 Х 1 077,7 Х 2 700 037,70 Х

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

30.1+35.1 22.2
комплексное посещение для 

проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,274 2 709,7 Х 742,4 Х 1 860 114,90 Х

30.2 +35.2 22.3
комплексное посещение для про-

ведения диспансеризации
0,261 2 997,8 Х 782,4 Х 1 960 293,90 Х

30.3 +35.3 22.3 посещение с иными целями 2,395 549,7 Х 1 316,6 Х 3 298 334,40 Х

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

сумма 
строк

35.4 22.4
посещение по паллиативной меди-

цинской помощи, включая***
Х Х Х Х Х Х

35.4.1 22.4.1

посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 

посещения на дому патронажными 
бригадами ***

Х Х Х

35.4.2 22.4.2
посещение на дому выездными 
патронажными бригадами ***

Х Х Х

30.4+35.5 22.4
посещение по неотложной медицин-

ской помощи
0,54 970,9 Х 524,3 Х 1 313 557,30 Х

30.5+35.6 22.5 обращение 1,77 2 066,5 Х 3 657,8 Х 9 163 998,70 Х
30.5.1+35.6.1 22.6.1 КТ 0,0275 4 950,2 Х 136,1 Х 341 054,80 Х
30.5.2+35.6.2 22.6.2 МРТ 0,0119 5 590,7 Х 66,5 Х 166 681,10 Х

30.5.3+35.6.3
22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,1125 895,7 Х 100,8 Х 252 456,30 Х
22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,0477 1 231,4 Х 58,7 Х 147 164,10 Х

30.5.5+35.6.5 22.6.5 молекулярно-генетическое 0,0007 20 976,4 Х 14,7 Х 36 787,70 Х
30.5.6+35.6.6 22.6.6 гистологическое 0,0501 804,2 Х 40,3 Х 100 943,30 Х

специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай госпитализации 0,17671 53 461,0 Х 9 447,1 Х 23 668 502,40 Х

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
31.1+36.1)

23.1 случай госпитализации 0,0121121 169 233,5 Х 2 049,8 Х 5 135 449,70 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай госпитализации 0,005 55 864,5 Х 279,3 Х 699 808,10 Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 
31.3 + 36.3)

23.3 случай госпитализации 0,004359 204 709,2 Х 892,3 Х 2 235 615,00 Х

медицинская помощь в условиях дневного стационара (сум-
ма строк 32 + 37), в том числе

24 случай лечения 0,06299 31 285,5 Х 1 970,7 Х 4 937 277,40 Х

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
32.1+37.1)

24.1 случай лечения 0,0083986 126 051,6 Х 1 058,7 Х 2 652 333,40 Х

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2)

24.2 случай 0,00052 179 790,9 Х 93,5 Х 234 230,70 Х

паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х Х
расходы на ведение дела СМО 26 – Х Х Х 191,2 Х 479 109,30 Х
иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х Х Х

из строки 20:1. Медицинская помощь, предоставляемая в 
рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х 19 518,9 Х 48 902 116,70

скорая медицинская помощь 29 вызов 0,290 3 716,2 Х 1 077,7 Х 2 700 037,70 Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1
комплексное посещение для 

проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,274 2 709,7 Х 742,4 Х 1 860 114,90 Х

30.2
комплексное посещение для про-

ведения диспансеризации
0,261 2 997,8 Х 782,4 Х 1 960 293,90 Х

30.3 посещение с иными целями 2,395 549,7 Х 1 316,6 Х 3 298 334,40 Х

30.4
посещение по неотложной медицин-

ской помощи
0,54 970,9 Х 524,3 Х 1 313 557,30 Х

30.5
на 1 обращение по поводу за-

болевания
1,77 2 066,5 Х 3 657,8 Х 9 163 998,70 Х

30.5.1 КТ 0,0275 4 950,2 Х 136,1 Х 341 054,80 Х
30.5.2 МРТ 0,0119 5 590,7 Х 66,5 Х 166 681,10 Х
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,1125 895,7 Х 100,8 Х 252 456,30 Х
30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,0477 1 231,4 Х 58,7 Х 147 164,10 Х
30.5.5 молекулярно-генетическое 0,0007 20 976,4 Х 14,7 Х 36 787,70 Х
30.5.6 гистологическое 0,0501 804,2 Х 40,3 Х 100 943,30 Х

специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, втом числе

31 случай госпитализации 0,17671 53 461,0 Х 9 447,1 Х 23 668 502,40 Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 31.1 случай госпитализации 0,0121121 169 233,5 Х 2 049,8 Х 5 135 449,70 Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,005 55 864,5 Х 279,3 Х 699 808,10 Х

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,004359 204 709,2 Х 892,3 Х 2 235 615,00 Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,06299 31 285,5 Х 1 970,7 Х 4 937 277,40 Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 32.1 случай лечения 0,0083986 126 051,6 Х 1 058,7 Х 2 652 333,40 Х
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2

случай
0,00052 179 790,9 Х 93,5 Х 234 230,70 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовойпрограммы:

33 Х Х Х Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 34 вызов Х Х Х Х Х Х Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1
комплексное посещение для 

проведения профилактических 
медицинских осмотров

Х Х Х Х Х Х Х

35.2
комплексное посещение для про-

ведения диспансеризации
Х Х Х Х Х Х Х

35.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х Х

35.4
посещение по паллиативной меди-

цинской помощи, включая
Х Х Х Х Х Х

35.4.1

посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 

посещения на дому патронажными 
бригадами

Х Х Х

35.4.2
посещение на дому выездными 

патронажными бригадами
Х Х Х

35.5
посещений по неотложной медицин-

ской помощи
Х Х Х Х Х Х Х

35.6 обращение Х Х Х Х Х Х Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.6.1 КТ Х Х Х
35.6.2 МРТ Х Х Х
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х
35.6.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х
35.6.5 молекулярно-генетическое Х Х Х
35.6.6 гистологическое Х Х Х

специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 36.1 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х
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медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х
в том числе медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х Х Х Х Х Х
паллиативная медицинская помощь в стационарных усло-

виях***
38 к/день Х Х Х

иные расходы 39 – Х Х Х Х Х
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 40 Х Х 4 432,5 19 710,1 10 498 647,30 49 381 226,00 100

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС
***) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2020 года                                                                                № 723-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в абзац первый пункта 11 Положения о порядке и условиях предоставления 
гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 
года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац первый пункта 11 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 
года № 556-пп, изменение, заменив слова «30 августа 2020 года» словами «30 сентября 2020 года включительно».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 30 августа 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2020 года                                                            № 222-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями АО «Верхнечонскнефтегаз»  (ИНН 3808079367), с использованием которых 
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
потребителям Катангского района Иркутской области, на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-

ность), производимую электростанциями АО «Верхнечонскнефтегаз», с использованием которых осуществляется произ-
водство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Катангского района Иркутской 
области, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  АО «Верхнечонскнефтегаз» на территории Ка-
тангского района Иркутской области, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 
года № 439-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями АО 
«Верхнечонскнефтегаз» (ИНН 3808079367) с использованием которых осуществляется производство и поставка электри-
ческой энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Катангского района Иркутской области, на территориях, не 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
         А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 6 октября 2020 года № 222-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

АО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КАТАНГСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ,  
НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с раз-
бивкой тарифа по ставкам и дифференци-

ацией по зонам суток)

Единица 
измерения с 

01
.0

1.
20

21
 

по
 3

0.
06

.2
02

1
с 

01
.0

7.
20

21
 

по
 3

1.
12

.2
02

1
с 

01
.0

1.
20

22
 

по
 3

0.
06

.2
02

2
с 

01
.0

7.
20

22
 

по
 3

1.
12

.2
02

2
с 

01
.0

1.
20

23
 

по
 3

0.
06

.2
02

3
с 

01
.0

7.
20

23
 

по
 3

1.
12

.2
02

3
с 

01
.0

1.
20

24
 

по
 3

0.
06

.2
02

4
с 

01
.0

7.
20

24
 

по
 3

1.
12

.2
02

4
с 

01
.0

1.
20

25
 

по
 3

0.
06

.2
02

5
с 

01
.0

7.
20

25
 

по
 3

1.
12

.2
02

5

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,72 1,72 1,76 1,76 1,80 1,80 1,85 1,85 1,89 1,89
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы электрической 

энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области
      И.Ф. Кузихина

Приложение 2 
к приказу службы  по тарифам Иркутской области
от 6 октября 2020 года № 222-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» НА ТЕРРИТОРИИ КАТАНГСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

№ п/п
Наименование регулируе-

мой организации
Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Целевые показатели энер-
госнабжения и энергетиче-

ской эффективности
тыс. руб. % %

1.

АО «Верхнечонскнефтегаз»

2021 340 067,2 - -
2. 2022 - 1,0 -
3. 2023 - 1,0 -
4. 2024 - 1,0 -
5. 2025 - 1,0 -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области
                                                       И.Ф. Кузихина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы территориаль-
ных избирательных комиссий, сроки полномочий которых истекают в 2020 году. Прием документов осуществляется с 19 
октября 2020 года по 17 ноября (включительно) 2020 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 
20-06-55, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 
в разделе «Объявления».

Перечень и количественный состав территориальных
избирательных комиссий Иркутской области, формируемых в 2020 году

№ п/п
Наименование 

территориальной избирательной комиссии
Количественный 
состав комиссии

1 2 3
1 Аларская территориальная избирательная комиссия 9
2 Ангарская территориальная избирательная комиссия 12

3
Баяндаевская территориальная избирательная 
комиссия 

7

4
Бодайбинская территориальная избирательная 
комиссия

9

5 Боханская территориальная избирательная комиссия 9
6 Братская городская территориальная избирательная комиссия 12
7 Братская районная территориальная избирательная комиссия 9
8 Жигаловская территориальная избирательная комиссия 9
9 Заларинская территориальная избирательная комиссия 9

10 Зиминская городская территориальная избирательная комиссия 9
11 Зиминская районная территориальная избирательная комиссия 9

1 2 3

12
Иркутская городская № 1 территориальная избирательная 
комиссия (Ленинский округ)

9

13
Иркутская городская № 2 территориальная избирательная 
комиссия (Октябрьский округ)

9

14
Иркутская городская № 3 территориальная избирательная 
комиссия (Правобережный округ)

9

15
Иркутская городская № 4 территориальная избирательная 
комиссия (Свердловский округ)

11

16 Казачинско-Ленская территориальная избирательная комиссия 9
17 Качугская территориальная избирательная комиссия 9
18 Мамско-Чуйская территориальная избирательная комиссия 7
19 Нижнеилимская территориальная избирательная комиссия 11
20 Нукутская территориальная избирательная комиссия 7
21 Ольхонская территориальная избирательная комиссия 9
22 Осинская территориальная избирательная комиссия 7
23 Саянская территориальная избирательная комиссия 9
24 Слюдянская территориальная избирательная комиссия 9
25 Тулунская городская территориальная избирательная комиссия 9
26 Тулунская районная территориальная избирательная комиссия 11
27 Усолье-Сибирская городская территориальная избирательная комиссия 9
28 Усольская районная территориальная избирательная комиссия 11
29 Усть-Кутская территориальная избирательная комиссия 11
30 Усть-Удинская территориальная избирательная комиссия 9

31
Черемховская городская территориальная избирательная 
комиссия

9

32
Черемховская районная территориальная избирательная 
комиссия

11

33 Эхирит-Булагатская территориальная избирательная комиссия 9

Избирательная комиссия Иркутской области
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 г.                                                                     № 241-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь Троицкая», ХVIII в.

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

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

федерального значения «Церковь Троицкая», ХVIII в. расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 8.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 5 октября 2020 года № 241-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

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

народов Российской Федерации

«Церковь Троицкая, ХVIII в.» __________________________________________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)
            

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

3 8 1 8 1 1 3 1 6 9 0 0 0 0 6

   
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

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

имеется      отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

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

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

                                        «Церковь Троицкая, ХVIII в.»

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

                                                  

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

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

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник  V      ансамбль    
(нужное отметить знаком «V»)

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

Постановление Совета Министров РСФСР № 1327  от «30» августа 1960 года 

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

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
 (населенный пункт)

улица Пятой Армии  д. 8  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

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

4 

 

 

5 
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6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 
 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

10 

 

 
 
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 
 
 
 

 

11 
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12 

 

 
 
 
 

 

13 

 

 
 
 

 
 
 

9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:       25         1 изображений.
                              (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 

культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

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

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

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

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

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

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

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указан-
ных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на 
проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в со-
ответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года 
№ 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 
подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 
года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно 
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.

 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и тех-
нической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утверж-
денном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-
ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 
декабря 2015 года № 40073).  Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения 
на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной 
документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, 
проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 
2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года  № 43141), 
порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (заре-
гистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществля-
ется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-
ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции 10 декабря 2015 года № 40073).

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

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

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

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

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Троицкая», ХVIII опреде-
ленные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния 
объекта культурного наследия от 24 декабря 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ:

1. Выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.
                                Срок выполнения - по мере необходимости.
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2. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
- обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов храма в соответствии с действующим законода-

тельством, в составе:
1. акт технического состояния.
2. Пояснительная записка.
3. Проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам храма с ведомостью 

объемов работ.
4. Локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам храма.
                                     Срок выполнения - до 31.12.2021 года.
3. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
- ремонт фасадов храма в соответствии с разработанной рабочей документацией;  
                                     Срок выполнения - до 31.12.2021 года.  
4. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.
                                      Срок выполнения - постоянно. 
5. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия.
                                        Срок выполнения - до 01.06.2021 года.  
На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.
14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-

сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

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

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан: обеспечивать неизменность внешнего облика; сохранять целостность, структуру объекта архе-
ологического наследия; организовывать и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы на данном   
объекте   археологического наследия в случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 
Закона73-ФЗ.    

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

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

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

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

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

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

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

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

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;

под  объекты   производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-
пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред   объекту    куль-
турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 
культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда, и безотлагательно принимать  меры  по предот-
вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать ухудшения состояния  территории объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 
состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном   участке,   в   границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,  в   границах   которо-
го   располагается   объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматриваю-
щие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

           
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  
и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-

ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-
ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-
новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  
наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 
к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 
устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-
навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-
ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 
по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  
установленные законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владель-
ца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 
2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 
культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о вы-
полнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта куль-
турного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее 
- Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том 
числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного 
лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Ох-
ранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические 
изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент 
представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в по-
рядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подпи-
сывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием 
даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение 1.
Фотофиксация объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Троицкая, XVIII в.».

Адрес: г. Иркутск, ул. Пятой Армии, 8.

Общий вид.
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Вид с ул. Чкалова (бывш. Мыльниковская).

Северный фасад.

Северный фасад.

 Угол северного и западного фасадов.

Западный фасад.

Южный фасад.

Фрагмент бокового (южного) фасада.

Главный (западный) фасад. 

Интерьер
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Интерьер.

 Поздняя живопись в интерьере. 

                                                

                                                       Поздняя живопись в интерьере. 
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Поздняя живопись в интерьере.

 Поздняя живопись в интерьере.

 Лестница на колокольню в толще стены.

 Поздняя металлическая лестница на колокольню.

 Окна второго яруса колокольни.

Окна третьего яруса колокольни. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» (АО «АЗП») совместно с администрацией 
Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
«Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9», включая техническое зада-
ние на выполнение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее ОВОС).

 Название, цель, и месторасположение намечаемой деятельности: строительство объекта 
«Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9» с целью получения дополни-
тельного полупродукта фракции С6-С9 гидрированной, дополнительных продуктов фракции С9+<190°С 
и фракции С9+>190°С, намечается на территории действующего производства АО «АЗП» по адресу: Ир-
кутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, цех 121/130, об. 1932, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 38:26:041204:26. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Ангарский завод 
полимеров», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, гене-
ральный директор – Швецов Евгений Евгеньевич.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58. Тел.: (3955) 67-67-30. 

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 года – ян-

варь 2021 года, включая:
1 этап: предоставление первоначальной информации, составление и обсуждение проекта техниче-

ского задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду: 19.10.2020 г. – 20.11.2020 г. 
Сроки ознакомления общественности и направления замечаний и предложений к проекту техниче-

ского задания на выполнение ОВОС: 19.10.2020 г. – 20.11.2020 г. по адресу: 665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, поне-
дельник – пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время).

Общественные обсуждения технического задания на выполнение ОВОС объекта экологической 
экспертизы «Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9», назначены на 
20.11.2020 г. в 10 ч. 00 мин., в здании Администрация Ангарского городского округа по адресу: г. Ан-
гарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 
504161.

Результатом общественных обсуждений 1 этапа будет утверждение технического задания на вы-
полнение оценки воздействия на окружающую среду.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительными материалами ОВОС на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности: 21.11.2020 г. – 22.12.2020 г.

Сроки ознакомления и направления замечаний и предложений общественности к предваритель-
ному варианту материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 21.11.2020 г. – 
22.12.2020 г. по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 
19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13.00 до 
14.00 (местное время).

Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС по объекту государственной 
экологической экспертизы «Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9» 
назначены на 22.12.2020 г. в 10 ч. 00 мин., в здании Администрация Ангарского городского округа 
по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 
8(3955)526016, 504161.

Результатом общественных обсуждений 2 этапа будет окончательный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду.

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступив-
шей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 22.12.2020 г. 
– 24.12.2020 г.

Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду: материалы 
ОВОС с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности 24.12.2020 г. – 24.01.2021 г.

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений на всех этапах про-
ведения ОВОС осуществляется в письменном виде с внесением Ф.И.О. и контактных данных в Журнал 
замечаний и предложений, а также через письма, электронную почту, телефонные обращения.

Адрес доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы «Установ-
ка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9» на всех этапах проведения ОВОС: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время).

Техническое задание на выполнение оценки воздействия на окружающую среду будет доступно 
для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 16945.

Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф. 8, тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.
ru; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, р-н Иркутский, п. 
Березовый, ул. Весенняя, 6, с кадастровым номером 38:06:010404:217, кадастровый квартал, в котором 
расположены смежные земельные участи 38:06:010404, расположенные: Иркутская область, р-н Иркут-
ский, п. Березовый.

Заказчиком кадастровых работ является: Вятчин Александр Сергеевич, тел. 89501152221.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. 

Тимирязева, 51, оф. 8, 20 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Тимирязева, 51, оф. 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 19 октября 2020 г. по 19 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 октября 
2020 г. по 19 ноября 2020 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф. 8. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2006 году МБОУ «Ново-Ленинская 

средняя общеобразовательная школа» Осинского муниципального района Иркутской области на 
имя Дмитриева Игоря Иннокентьевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № 0066593 о среднем (полном) общем образовании, выданный в июне 2003 г. 
МБОУ СОШ № 45 г. Иркутска на имя Кочерёгиной Татьяны Юрьевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1999 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 
имени В.Б. Борсоева на имя Меньшиковой Натальи Александровны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия II-СТ № 307401) об основном общем образовании (8 классов), выданный 
11 июня 1992 г. Камышетской средней школой на имя Сердюковой Татьяны Николаевны, считать 
недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2020 года                                Иркутск                                                № 721-пп

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на предоставление государственных 
гарантий Иркутской области и организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области при предоставлении государственных гарантий Иркутской области

В соответствии с Федеральный законом от 22 апреля 2020 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2020 году», Законом Иркутской области от 2 июля 2020 года № 63-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской 
области «О порядке предоставления государственных гарантий 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 Положение о проведении конкурса на предоставление государственных гарантий Иркутской области и 

организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области при предоставле-
нии государственных гарантий Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 12 апреля 2013 года № 145-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма обязательства, обеспечиваемого гарантией.»; 
2) в пункте 6 после слов «(муниципальной) гарантией,» дополнить словами «государственной гарантией иностранного 

государства,»;
3) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) не являющиеся хозяйственными товариществами, хозяйственными партнерствами, производственными коопера-

тивами, государственными унитарными предприятиями (за исключением государственных унитарных предприятий, имуще-
ство которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государственной собственности Иркутской 
области, предоставляющей государственные гарантии по обязательствам таких государственных унитарных предприятий), 
некоммерческими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.»;

4) в пункте 1 перечня документов по обеспечению исполнения обязательств принципала по удовлетворению регресс-
ного требования к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части государ-
ственной гарантии Иркутской области, и порядка их представления, являющегося приложением 1:

абзац второй подпункта 3 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) при предоставлении государственной гарантии иностранного государства – государственную гарантию иностран-

ного государства, оформленную в соответствии с требованиями законодательства государства, предоставившего указан-
ную государственную гарантию, и удовлетворяющую следующим условиям:

государственная гарантия иностранного государства должна быть безотзывной;
срок действия государственной гарантии иностранного государства должен не менее чем на три месяца превышать 

срок исполнения обеспечиваемого обязательства;»;
5) строку 2 системы оценки критериев, являющейся приложением 3, изложить в следующей редакции:

«

2.

Степень надежности (ликвидности), достаточность обеспече-
ния исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в 
связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части 

государственной гарантии Иркутской области (далее – гарантия)

не имеет достаточную степень надеж-
ности (ликвидности), недостаточность

0

».
имеет достаточную степень надежно-

сти (ликвидности), достаточность
5

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 августа 2020 года                                Иркутск                                                   № 718-пп

О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 31 марта 2020 
года № 203-пп 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 31 марта 2020 года № 203-пп «Об установ-

лении на территории Иркутской области особого противопожарного режима» изменение, заменив слова «1 сентября 2020 
года» словами «14 сентября 2020 года».

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

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


