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10153

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 4А

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

10154

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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

10155

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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

10156

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10157

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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

10158

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Романтиков 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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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, 116

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)
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4
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04
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10159

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Светлова 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

10160

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Светлова 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

10161

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Светлова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10162

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пер Северный 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10163

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Солнечная 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

10164

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Солнечная 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

10165

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Солнечная 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

10166

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Солнечная 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

10167

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Солнечная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10168

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Солнечная 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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10169

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Трудовая 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10170

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Трудовая 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10171

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Трудовая 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

10172

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Федотова 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

10173

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Федотова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

10174

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Чайковского 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

10175

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Чайковского 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

10176

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Чайковского 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

10177

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Чайковского 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
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10178

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Чайковского 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

10179

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Чайковского 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

10180

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Чайковского 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

10181

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Школьная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

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

10182

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 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

10183

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 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

10184

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 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

10185

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 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

10186

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10187

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 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

10188

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 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

10189

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

10190

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 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

10191

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энгельса 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

10192

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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

10193

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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

10194

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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
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10195

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

10196

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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

10197

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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

10198

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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

10199

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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

10200

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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

10201

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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

10202

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10203

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Энтузиастов 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

10204

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Юбилейная 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

10205

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул Юбилейная 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

10206

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пер Южный 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

10207

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пер Южный 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

10208

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пер Южный 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

10209

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск пер Южный 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

10210

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

2-я Молодеж-
ная

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

10211

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

2-я Молодеж-
ная

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10212

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

2-я Набереж-
ная

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

10213

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

2-я Набереж-
ная

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

10214

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

2-я Набереж-
ная

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

10215

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул 405 городок 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10216

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул 405 городок 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10217

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул 405 городок 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10218

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул 405 городок 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10219

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул 405 городок 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10220

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул 405 городок 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10221

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Белобородова 6

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
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10222

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер Березовый 5

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

10223

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер Березовый 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10224

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Буровиков 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

10225

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Буровиков 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

10226

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Вернадского 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

10227

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Вернадского 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

10228

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Волгоградская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10229

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Волгоградская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10230

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Волжская 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

10231

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Володарского 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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10232

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Володарского 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10233

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Гайдара 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

10234

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Гастелло 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10235

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Гастелло 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10236

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Геологическая 287

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10237

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Геологическая 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

10238

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Геологическая 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

10239

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Геологическая 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

10240

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Геологическая 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10241

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Горького 36/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10242

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Горького 36/22

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

10243

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Горького 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

10244

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Горького 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

10245

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Горького 50А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10246

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Горького 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

10247

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Грибоедова 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10248

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Декабристов 15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10249

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Зверева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10250

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Зверева 85А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10251

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Каландараш-
вили

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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10252

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 14

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

10253

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 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

10254

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 18

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

10255

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 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

10256

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10257

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10258

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 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

10259

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 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

10260

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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10261

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Калинина 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

10262

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Карбышева 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

10263

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Карбышева 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

10264

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Карбышева 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

10265

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Карбышева 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10266

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Карбышева 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

10267

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Карпинского 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

10268

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Карпинского 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

10269

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Карпинского 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

10270

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Карпинского 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10271

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 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

10272

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 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

10273

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10274

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 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

10275

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10276

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 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

10277

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10278

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 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

10279

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10280

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 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

10281

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кедровая 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

10282

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10283

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10284

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 124

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10285

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10286

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10287

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 14

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

10288

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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10289

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10290

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут 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

10291

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10292

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10293

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10294

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10295

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10296

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10297

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 32А

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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10298

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10299

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10300

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 36КОРП1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10301

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 36КОРП2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10302

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10303

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10304

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10305

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 42А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10306

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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



18  23 ОКТЯБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 118 (2170)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

10307

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10308

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 82

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

10309

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10310

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 86

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

10311

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 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

10312

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Кирова 92

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

10313

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Ковпака 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10314

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Ковпака 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10315

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Ковпака 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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10316

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Коммунисти-
ческая

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

10317

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Коммунисти-
ческая

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

10318

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Коммунисти-
ческая

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

10319

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Коммунисти-
ческая

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

10320

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Коммунисти-
ческая

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

10321

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Коммунисти-
ческая

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

10322

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер

Комсомоль-
ский

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

10323

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер

Комсомоль-
ский

1А

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

10324

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер

Комсомоль-
ский

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10325

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер

Комсомоль-
ский

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

10326

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Котовского 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

10327

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Курорт 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

10328

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Ленрабочих 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

10329

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Ленрабочих 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

10330

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 32А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10331

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10332

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10333

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 39Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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10334

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10335

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 41Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10336

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 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

10337

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 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

10338

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10339

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 47А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10340

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 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

10341

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

10342

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Л.Толстого 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
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10343

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Маяковского 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10344

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Молодежная 6

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

10345

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Набережная 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10346

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Набережная 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

10347

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10348

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10349

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10350

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10351

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10352

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10353

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10354

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10355

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10356

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10357

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10358

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10359

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10360

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10361

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10362

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10363

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10364

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10365

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10366

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10367

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Нефтяников 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

10368

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Новая 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

10369

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Новая 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10370

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Обнорского 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10371

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Обнорского 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

10372

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Обнорского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10373

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Обручева 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

10374

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Октябрьская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10375

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Первооткры-
вателей

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

10376

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Полевая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10377

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Полевая 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

10378

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

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

10379

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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

10380

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10381

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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

10382

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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

10383

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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

10384

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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

10385

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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

10386

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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

10387

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

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

10388

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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

10389

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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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10390

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 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

10391

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пролетарская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10392

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10393

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10394

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10395

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10396

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 125

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10397

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10398

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10399

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 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

10400

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 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

10401

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10402

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 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

10403

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 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

10404

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10405

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10406

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10407

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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10408

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Пушкина 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10409

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер Рабочий 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

10410

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер Рабочий 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

10411

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер Рабочий 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

10412

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

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

10413

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

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

10414

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

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

10415

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

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

10416

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

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
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10417

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

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

10418

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10419

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

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

10420

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

10421

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

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

10422

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Реброва-Де-
нисова

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

10423

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 16

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

10424

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 17А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10425

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 18

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
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10426

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10427

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10428

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10429

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10430

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10431

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10432

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 32

Ремонт системы водоотведения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

10433

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10434

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10435

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10436

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10437

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10438

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10439

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10440

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10441

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10442

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10443

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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
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10444

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10445

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10446

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Речников 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

10447

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Российская 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

10448

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Российская 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

10449

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Российская 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

10450

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Российская 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

10451

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10452

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10453

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 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

10454

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 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

10455

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 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

10456

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 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

10457

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10458

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 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

10459

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10460

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Свердлова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10461

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Седова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10462

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Седова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10463

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Седова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10464

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Седова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10465

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Седова 27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10466

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Седова 35А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10467

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Снежная 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

10468

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Снежная 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

10469

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Снежная 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

10470

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Снежная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10471

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Снежная 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

10472

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Снежная 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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10473

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Снежная 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

10474

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Снежная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10475

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Снежная 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

10476

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 120

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10477

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 122

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10478

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 163

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10479

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 165

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10480

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 167

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10481

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 169

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10482

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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10483

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10484

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 195

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10485

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10486

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Советская 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10487

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Сосновая 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

10488

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Сосновая 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

10489

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Сосновая 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

10490

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Сосновая 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

10491

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Сосновая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10492

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Сосновая 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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10493

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Сосновая 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

10494

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Сосновая 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

10495

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул С.Перовской 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10496

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Строительная 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

10497

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Строительная 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

10498

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Строительная 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

10499

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Строительная 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

10500

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Строительная 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

10501

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер Строительный 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



39официальная информация23 ОКТЯБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 118 (2170)
WWW.OGIRK.RU

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

10502

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Судострои-
тельная

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

10503

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Судострои-
тельная

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

10504

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Трудовая 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10505

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Трудовая 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10506

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер Флотский 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

10507

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут пер Флотский 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

10508

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Халтурина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10509

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Халтурина 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

10510

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Халтурина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10511

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Халтурина 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10512

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Халтурина 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

10513

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Халтурина 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

10514

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Халтурина 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10515

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Халтурина 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10516

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Чернышев-
ского

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

10517

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул

Чернышев-
ского

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10518

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Шевченко 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10519

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Шевченко 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

10520

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут ул Шевченко 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

Продолжение в № 119
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на должность Губернатора  
Иркутской области

Евдокимов Максим Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Счет № 40810810618359411904 в Байкальском банке ПАО Сбербанк Иркутском отделении № 8586/0374 по адресу:  
г. Иркутск, ул. Киевская, 16

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40 440 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 39 440 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 40 000,00

1.1.2
Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 39 400 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1, 2 статьи 57 Закона 
Иркутской области «О выборах Губернатора Иркутской 
области»

70 1 000 000,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 1 000 000,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 1 000 000,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 1 000 000,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 1 000 000,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 39 439 906,42

в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических 
мероприятий по сбору подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований 
области в поддержку выдвижения кандидата

200 16 027 400,00

из них

3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 1 000,00

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным 
засвидетельствованием подлинности подписей, 
представленных в листах поддержки выдвижения кандидата

220 26 400,00

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических 
мероприятий по сбору подписей избирателей

230 0

из них

3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0

3.3
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

250 0

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

260 0

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания 270 0

3.6
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

280 1 013 500,00

3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 0

3.8
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

300 22 399 006,42

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

310 0

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

320 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

330 93,58

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330)

340 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, поми-

мо средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат М.В. Евдокимов
___________________________

(инициалы, фамилия)
15.10.2020___________________________

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на должность Губернатора  
Иркутской области

Щапов Михаил Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810918359411918 в Иркутском отделении № 8586/0374 ПАО Сбербанк по адресу: 664003, 
 г. Иркутск, ул. Киевская, 16

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 35 100 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 28 100 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12 000 000,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 5 000 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2 200 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 8 900 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О вы-
борах Губернатора Иркутской области»

70 7 000 000,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 7 000 000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 7 000 000,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 7 000 000,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объ-
единения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 28 100 000,00

в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических мероприя-
тий по сбору подписей депутатов представительных органов муници-
пальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований области в поддержку выдвижения 
кандидата

200 20 800,00

из них

3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 800,00

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетельствовани-
ем подлинности подписей, представленных в листах поддержки выдви-
жения кандидата

220 20 000,00

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприя-
тий по сбору подписей избирателей

230 0

из них

3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0

3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 250 1 515 705,20

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

260 2 739 583,95

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания 270 0

3.6
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

280 21 309 646,14

3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 266 900,00

3.8
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

300 2 064 914,71

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

310 75 000,00

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

320 107 450,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

330 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330)

340 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, поми-
мо средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат М.В. Щапов
___________________________

(инициалы, фамилия)
16.10.2020___________________________

(дата)

ИНФОРМАЦИЯ
\
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения  
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Иркутской области в сентябре 2020 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных 
образованиях Иркутской области в сентябре 2020 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 13 декабря 2019 года № 319-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на офи-
циальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе долж-
ностей категории «специалисты: 

    
 - главный государственный инспектор Аларского района.
 
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 

замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области: 

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области устанавливаются квалификаци-

онные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования: 
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальностям, направлени-

ям подготовки не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
 специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические машины и оборудование», «Машинострое-

ние», «Юриспруденция»;
 высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящемуся к укрупненной группе специаль-

ности, направлению подготовки: «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика» или иной 
специальности, направлению подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации уста-
новлено соответствие данным специальностям, направлениям подготовки;

 2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение тракториста – 
машиниста (тракториста); 

 3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 

соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
 - от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации»;
- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов само-

ходной техники на территории Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистриро-
ванных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

 4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, установленных Положением о 

Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) осуществления государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов (регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отношении тракторов, самоходных дорожно 
– строительных и иных машин и прицепов к ним (далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процессе 
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а 
в агропромышленном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стан-
дартами, другими нормативными документами и документацией.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский служащий обязан:

1) осуществлять региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов;

2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать на них государственные регистрационные 
знаки;

3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;

4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения тракториста-маши-
ниста (тракториста);

5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и осна-
щенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудова-
ния по запросам владельцев, государственных и других органов;

 7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств установленной законо-
дательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных транспортных 
средств в процессе их использования;

 8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим 
законодательством;

 9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркут-

ской области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке администра-

тивные взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) юридическим лицам, должностным лицам 

и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора 
Иркутской области;

 13) подготавливать и направлять в областной аппарат Службы в установленном порядке планы работ и отчеты о 
своей деятельности;

14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством о персональных данных;

15) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правилами государственной регистрации тракто-

ров, самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора);

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положени-

ем о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к за-
дачам и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию 
Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государствен-
ной власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы;

7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации граждан-
ский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следую-
щие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также право-
вым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водительского удостоверения;
 10) сведения о свойственниках;
 11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
 12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации;

 13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

 10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить:

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

 3) сведения о свойственниках.

11. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 
и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
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6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;

7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

13. Место и время приема документов
Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - фе-
деральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются в Службу граж-
данином (государственным гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 220, с 
8 до 12 часов и с 13 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством направления по почте по 
указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с Правилами представления 
документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 12 ноября 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения:
Предполагаемая дата проведения конкурса 1 декабря 2020 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
в форме тестирования по вопросам:
 - экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин 

категории «С»;
 - экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управ-

ления самоходными машинами;
 - выполнения практических заданий на компьютере;
в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в 
соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных 
знаний, навыков и подготовки кандидата.

 16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы 
Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@
gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора 
Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы Гостехнадзора  Иркутской области     
  А.А. Ведерников

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

 1) относящейся к ведущей группе должностей категории «руководители»: 

 - начальник отдела информатизации и учета техники;

 2) относящихся к ведущей группе должностей категории «специалисты»:
 
 - советник отдела информатизации и учета техники; 
 - ведущий консультант отдела информатизации и учета техники;
 - консультант отдела информатизации и учета техники;
 
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.

Для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области устанавливаются ква-
лификационные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные 
требования.

4.1. Базовые квалификационные требования к должности государственной гражданской службы Иркутской 
области «начальник отдела информатизации и учета техники»:

1) к уровню профессионального образования: 
 высшее образование;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, направлению 

подготовки: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специ-
альности, направлению подготовки;

для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специаль-

ности, направлению подготовки;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда; 
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
 - умение мыслить системно (стратегически);
 - умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
 - коммуникативные умения;
 - умение управлять изменениями;
 д) управленческие умения:
 - умение эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение;
 - умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

4.2. Базовые квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы Иркутской 
области: «советник отдела информатизации и учета техники», «ведущий консультант отдела информатизации и 
учета техники», «консультант отдела информатизации и учета техники»:

1) к уровню профессионального образования: 
высшее образование;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, направлению 

подготовки – не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления»;

Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.

4.3. Профессионально-функциональные квалификационные требования к должности государственной граж-
данской службы Иркутской области «начальник отдела информатизации и учета техники»:

 1) к специальности, направлению подготовки:
специальности: «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Информа-

ционная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем» 
или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и на-
правлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки; 

2) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
знание:
 а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
 б) Федеральных законов Российской Федерации:
 - от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 - от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
 - от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 в) постановлений Правительства Российской Федерации:
 - от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации»;
 - от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации»;
 - от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистриро-

ванных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;
 - от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;
 г) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 114 «О техническом регламенте 

Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»;
 д) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.
 3) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 б) систематизировать и анализировать информацию;
 в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
 г) межличностного взаимодействия;
 д) планировать служебное время;
 е) подготовки делового письма;
 ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

 5. Должностные обязанности начальника отдела информатизации и учета техники:
 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
 2) осуществлять непосредственное руководство отделом информатизации и учета техники (далее – отдел), плани-

ровать и организовывать работу, направленную на выполнение поставленных перед отделом задач в соответствии с воз-
ложенными на него функциями;

 3) контролировать разработку и работу программных продуктов для органов Гостехнадзора, проводить установку про-
граммного обеспечения, обеспечивать своевременное обновление устаревших версий программного обеспечения; 

 4) осуществлять контроль за работой сотрудников Службы с компьютерным оборудованием и оргтехникой;
 5) осуществлять планирование затрат на приобретение компьютерной и офисной техники, составлять и защищать 

проект сметы расходов на будущий год;
 6) обеспечивать приобретение, доставку, хранение, учет и выдачу, а также распределение материально-технических 

средств, в соответствии с заявками и (или) распоряжениями руководства; 
 7) обеспечивать и контролировать своевременное и качественное представление руководству Службы информации, 

отчетных, аналитических и справочных материалов;
 8) обеспечивать и контролировать своевременное составление и передачу в вышестоящие органы отчетов по уста-

новленным формам;
 9) организовать и координировать работу по составлению годового плана мероприятий Службы по своей деятель-

ности, контролировать его выполнение; 
 10) доводить до сотрудников Службы служебную документацию, в пределах своей компетенции, в части их касаю-

щейся;
 11) направлять и контролировать работу сотрудников отдела по созданию и внедрению автоматизированной системы 

сбора и обработки данных по территориям в соответствии с приказами (распоряжениями) руководства;
 12) организовать и контролировать своевременное рассмотрение сотрудниками отдела запросов, жалоб и других об-

ращений по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
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 13) анализировать и обобщать результаты работы отдела, с целью их улучшения и давать предложения об этом 
руководству;

 14) обеспечивать составление сводных заявок на материально - технические средства;
 15) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 16) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 17) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 18) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 19) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
 20) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

 6. Профессионально-функциональные квалификационные требования к должностям государственной граж-
данской службы Иркутской области: «советник отдела информатизации и учета техники», «ведущий консультант 
отдела информатизации и учета техники», «консультант отдела информатизации и учета техники»:

 1) к специальности, направлению подготовки:
 специальности: «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Информа-

ционная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем», 
или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и на-
правлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки;

 2) к профессионально-функциональным знаниям:
 знание: 
 а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; Федеральный закон от 27 декабря 2002 

года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
 б) Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
 в) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 
 г) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 д) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 
 е) Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»; 
 ж) Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 з) указа Президента Российской Федерации от 20 января 1994 года № 170 «Об основах государственной политики в 

сфере информатизации»; 
 и) указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена»; 

 к) постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 608 «О сертификации средств за-
щиты информации»; 

 л) постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 года № 226 «О государственном учете 
и регистрации баз и банков данных»; 

 м) постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 723 «О порядке ввода в экс-
плуатацию отдельных государственных информационных систем»; 

 н) приказа Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации 
от 13 июня 2001 года № 152 «Об утверждении и об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и пере-
дачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 
содержащей сведений, составляющих государственную тайну»; 

 о) приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»; 

 п) приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных».

 р) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

 с) информационных технологий и применения персонального компьютера, составляющих персонального компьютера, 
включая аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных; 

 т) современных коммуникаций, сетевых приложений, программного обеспечения; 
 у) понятия системы связи; 
 ф) методов информационного обеспечения;
 х) понятие системы межведомственного взаимодействия, управления государственными информационными ресурса-

ми, информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ данных; 
 ц) порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении; 
 ч) программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности; 
 ш) система управления электронными архивами; 
 щ) системы информационной безопасности и управления эксплуатацией;
 ы) методы и средства получения, обработки и передачи информации; 
 э) порядок разработки системы защиты информации информационной системы, обрабатывающей информацию огра-

ниченного доступа; 
 ю) понятие криптографической защиты информации; 
 я) процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи.
 3) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 б) систематизировать и анализировать информацию;
 в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
 г) межличностного взаимодействия;
 д) планировать служебное время;
 е) подготовки делового письма;
 ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

 з) защиты от несанкционированного доступа к информации; 
 и) определения потребности в технических средствах защиты; 
 к) выполнения работ по обеспечению комплексной защиты информации на основе разработанных программ и ме-

тодик; 
 л) расчетов, анализа и обобщения результатов, составления технических отчетов и оперативных сводок по вопросам 

защиты информации; 
 м) установки сетевого программного обеспечения на серверах и рабочих станциях и поддержки их в рабочем со-

стоянии; 
 н) мониторинга сети, выявления ошибок пользователей и сетевого программного обеспечения, восстановления ра-

ботоспособности системы.

 7. Должностные обязанности советника отдела информатизации и учета техники:
 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
 2) контролировать работу сотрудников Службы в отношении использования ими программных продуктов Службы;
 3) представлять руководству Службы информацию, отчетные, аналитические и справочные материалы;
 4) доводить до сотрудников Службы служебную документацию, в пределах его компетенции, в части их касающейся;
 5) своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий, уполномоченных учреждений и организаций, за-

просы депутатов, а также государственных органов и органов местного самоуправления, и готовить ответы по ним для 
принятия решений в установленном законодательством порядке;

 6) по распоряжению руководства производить выборку необходимой информации из базы данных;
 7) принимать участие в создании нормативно – законодательной базы Гостехнадзора;
 8) осуществлять разработку и сопровождение документации, связанной с защитой персональных данных;
 9) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 10) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 11) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 12) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 13) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 14) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
 15) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
 
 8. Должностные обязанности ведущего консультанта отдела информатизации и учета техники:
 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
 2) организовывать и координировать работу по своевременному сбору, обработке и анализу информации, поступа-

ющей от сотрудников Службы;
 3) организовывать и координировать работу по созданию и внедрению автоматизированной системы сбора и об-

работки данных в Службе;

 4) осуществлять контроль за систематическим обновлением информации, поступающей в базу данных Службы, при-
нимать меры к обеспечению её сохранности;

 5) вести базу техники, в том числе числящейся в угоне, контролировать её постоянное обновление и своевременное 
доведение до сотрудников Службы;

 6) участвовать в подготовке вопросов и материалов на совещания Службы;
 7) участвовать в работе отдела по составлению годового плана мероприятий Службы по основной деятельности;
 8) участвовать в создании нормативно - законодательной базы Службы;
 9) своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий учреждений и организаций, запросов депутатов, 

а также государственных органов и органов местного самоуправления и подготавливать по ним предложения руководству 
Службы для принятия им решений в установленном законодательством порядке;

 10) контролировать материально-техническое обеспечение Службы основными средствами и оборудованием (ком-
пьютеры, орг. техника и т.д.), расходными материалами и другими материальными ценностями в соответствии с утверж-
денными заявками, приказами (распоряжениями), указаниями непосредственного и вышестоящего руководства и другими 
нормативными документами;

 11) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 12) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 13) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 14) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 15) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
 16) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

 9. Должностные обязанности консультанта отдела информатизации и учета техники:
 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
 2) осуществлять контроль за выполнением требований правовых актов по вопросам обеспечения информационной 

безопасности деятельности Службы и их работников;
 3) участвовать:
 - в согласовании технических порядков по технологиям, связанным с информационным обменом;
 - в приемке и сдаче в эксплуатацию программных и аппаратных средств (в части требований к средствам защиты 

информации);
 - в контроле за соблюдением правил безопасной эксплуатации аппаратно-программных средств, нормативных тре-

бований, сертификатов и лицензий на программные и аппаратные средства (в том числе средства защиты информации);
 - в контроле за разрешительной системой допуска исполнителей к работе с защищаемой информацией;
 - в организации мероприятий по проведению специальных проверок защищаемых помещений и технических средств 

Службы с целью проведения их аттестации и сертификации на соответствие нормам защиты информации;
 - в контроле за обеспечением работоспособности аппаратной части, системного и прикладного общего применения 

программного обеспечения компьютерных систем в Службе;
 4) администрировать сетевые ресурсы и обеспечивать защиту от потерь данных в компьютерных системах в Службе;
 5) администрировать информационные ресурсы; 
 6) эксплуатировать программное обеспечение по информационной безопасности;
 7) осуществлять иные функции по вопросам информационной безопасности по поручению руководства Службы;
 8) контролировать уязвимости ПО и выполнение работ по их устранению, в соответствии с регламентом;
 9) разрабатывать и доводить до подчиненных инспекций организационно-управленческие, нормативно-распоряди-

тельные документы, инструктивные указания, методические материалы по предмету деятельности отдела;
 10) осуществлять разработку и сопровождение документации, связанной с защитой персональных данных;
 11) оказывать экспертно-консультационные услуги сотрудникам Службы по предмету деятельности отдела;
 12) участвовать в проведении семинаров – совещаний, обсуждений, совещаний по вопросам обеспечения и органи-

зации информационной безопасности Службы;
 13) организовывать техническую защиту информации;
 14) реализовывать концепцию управления информационной безопасностью;
 15) обеспечивать выполнение законодательства РФ по защите персональных данных;
 16) организовывать аттестацию сегментов информационных систем;
 17) организовывать и осуществлять методическую поддержку сопровождения и эксплуатации систем защиты ин-

формации;
 18) обеспечивать взаимодействие с организациями с применением СКЗИ;
 19) осуществлять подготовку ответов на обращения заявителей по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 
 20) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 21) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 22) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 23) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 24) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
25) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положени-

ем о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

10. Права гражданских служащих:
 1) представлять Службу в органах государственной власти (государственных органах), самостоятельных структурных 

подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, органах местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, организациях по вопросам, относящимся к задачам и функ-
циям Службы; 

2) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц и организаций информацию по вопросам, в 
пределах своей компетенции, относящимся к задачам и функциям Службы;

4) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государствен-
ной власти (государственными органами), самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, организациях по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

 5) вносить предложения на поощрения и награждения за государственную гражданскую службу, о применении дис-
циплинарных взысканий, о дополнительном профессиональном образовании сотрудников Службы;

 6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 
и совершенствованием деятельности Службы;

 7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.
 
11. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации граждан-
ский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следу-
ющие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также право-
вым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

 1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
 2) качество выполненных работ;
 3) соблюдение сроков выполненных работ;
 4) уровень служебной загруженности;
 5) характер и сложность выполненных работ. 

 13. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: 

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
 3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
 а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

 5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);
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 6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
 8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
 9) сведения о свойственниках;
 10) справку о наличии (отсутствии) судимости;
 11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации;

 12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

 14. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить:

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

 3) сведения о свойственниках.

 15. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 
и ее прохождения в случае: 

 1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
 2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

 3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения;

 4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

 5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
 6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
 7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

 16. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
 Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

 17. Место и время приема документов
 Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - фе-
деральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются в Службу граж-
данином (государственным гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 220, с 
8 до 12 часов и с 13 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством направления по почте по 
указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с Правилами представления 
документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

 Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 12 ноября 2020 года.
 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
 Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

 18. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
 Предполагаемая дата проведения конкурса 1 декабря 2020 года.
 Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной 2, «а».

19. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
 1) в форме тестирования;
 2) в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в 
соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных 
знаний, навыков и подготовки кандидата.

 20. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы 
Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@
gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора 
Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы Гостехнадзора  Иркутской области 
А.А. Ведерников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года                                                             №  236-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2018 года  
№ 379-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 8 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 14 декабря 2018 года № 379-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» (ИНН 3804045543, котельная ж/р Осиновка, ул. Геофизическая)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция город-
ской инфраструктуры»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 214,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 214,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 214,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 501,88 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 501,88 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 526,37

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 030,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 060,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 060,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 116,32 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 116,32 

».с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 160,96

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    
                                                                               А.Р. Халиулин

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
14 октября 2020 года                                                   № 238-спр

Иркутск

О внесении изменения 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», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти 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 
8 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 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 Иркут-
ской области на 2020 год» изменение, дополнив после строки 4.2.1 строками следующего содержания:

« 4.3. Для территорий городских населенных пунктов

4.3.1.  город 1-20 кВ  
4.2.5 

С распределительные пункты номи-
нальным током свыше 1000 А

тыс. руб./шт. 33 736,77
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 года                                                           №  232-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  
ООО «Окружные коммунальные системы» (ИНН 3849036789) на территории Сосновоборского  
муниципального образования

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 8 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Окружные ком-

мунальные системы» на территории Сосновоборского муниципального образования с календарной разбивкой согласно 
приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Окружные коммунальные системы» на 
услугу по передаче тепловой энергии, устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования тарифов с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 февраля 2020 

года № 16-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Окружные комму-
нальные системы» (ИНН 3849036789) на территории Сосновоборского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                               А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 232-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Вид тарифа (без учета НДС) Период действия Вода

ООО «Окружные 
коммунальные 

системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 945,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 769,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 769,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 798,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 798,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 829,53

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

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 232-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА УСЛУГУ  

ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергос-
бережения 

и энергетической
эффективности

Динамика 
изменения  

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %
ООО «Окружные 

коммунальные 
системы»

2021 598,8 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

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

 З.С. Крынина
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 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 года                                                                 № 231-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями ММП «Северный город» УКМО (ИНН 3818001190), с использованием которых 
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
потребителям на территориях с. Боярск, с. Омолой и с. Орлинга Усть-Кутского района, не объеди-
ненных 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 ММП «Северный город» УКМО, с использованием которых осуществляется про-
изводство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Боярск, с. 
Омолой и с. Орлинга Усть-Кутского района, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ММП «Северный город» УКМО на территориях с. 
Боярск, с. Омолой и  с. Орлинга Усть-Кутского района, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с 
использованием 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 30 ноября 2018 года № 329-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ММП «Северный город», с использованием которых 
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на терри-
ториях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»;

2) пункт 2 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 12 октября 2020 года № 231-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ММП «СЕВЕРНЫЙ 

ГОРОД» УКМО, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. 
БОЯРСК, С. ОМОЛОЙ И С. ОРЛИНГА УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 

ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой 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)

(НДС не облагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 26,65 30,55 29,07 29,07 29,07 31,29 31,29 31,39 31,39 33,69

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./

кВт·мес.
- - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./

кВт·мес.
- - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы элек-

трической 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 полу-

пиковая)
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 12 октября 2020 года № 231-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ММП «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД» УКМО

НА ТЕРРИТОРИЯХ С. БОЯРСК, С. ОМОЛОЙ И С. ОРЛИНГА УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый 
уровень операционных 

расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Целевые показатели 
энергоснабжения 
и энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1.

ММП «Северный 
город» УКМО

2021 2 572,7 - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года                                                      № 234-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 19 ноября 2018 года № 299-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 6 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 19 ноября 2018 года № 299-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 
3808195620) на территории рабочего поселка Новая Игирма Нижнеилимского района» изменение, изложив тарифную та-
блицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «КТ-РЕСУРС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 553,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019 541,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 541,81

с 01.07.2020 по 31.12.2020 495,36

с 01.01.2021 по 30.06.2021 495,36

с 01.07.2021 по 31.12.2021 576,07
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    
                                                                               А.Р. Халиулин

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года                                                              №  235-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
 от 3 декабря 2019 года № 333-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 8 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2019 года № 333-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «Ушаковская»  
(ИНН 3827034065)» следующие изменения: 

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «УК «Уша-
ковская» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 544,40

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 727,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 727,64

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 530,20

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 530,20

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 965,48

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 965,48

с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 056,74

с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 056,74

с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 497,75

Население

 
одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 596,89

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 734,52

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 734,52

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 843,90

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 843,90

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 957,65

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 957,65

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 075,95

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 075,95

»;с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 198,98

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «УК «Уша-
ковская» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 726,84

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 923,90

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 923,90

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 761,19

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 761,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 110,46

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 110,46

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 182,04

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 182,04

».с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 527,96

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                        А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 г.                           Иркутск                                         № 240-спр

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», кон. ХIХ 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 «Дом жилой (дер.)», кон. ХIХ в. расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Энгельса, 21.
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 № 240-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

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

народов Российской Федерации
«Дом жилой (дер.)», кон. ХIХ 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 4 1 0 0 5 6 1 8 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 обязательства.
    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «Дом жилой (дер.)», кон. ХIХ 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:

Указ Президента Российской Федерации № 176   от «20» февраля 1995 года
 

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

Иркутская область
 (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
 (населенный пункт)

улица Энгельса  д. 21  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):
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 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:        9         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 ре-
гламентов 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 
владельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию 
и технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, 
утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
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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 Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2015 года№ 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
10 декабря 2015 года № 40073).

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

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

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

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 «Дом жилой (дер.)», кон. ХIХ в. 
определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического со-
стояния объекта культурного наследия от 18 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 необходимости.

2. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия.

                                     Срок выполнения - по необходимости.

3. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия.
                                     Срок выполнения - по необходимости.

4. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.

                                      Срок выполнения - постоянно. 
  
5. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия.
                                        Срок выполнения - до 31.12.2020 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  
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73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохранению (содержанию) объекта культурного на-
следия, 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
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта культурного наследия федерального значения : Иркутская область, г. Иркутск, ул. Энгельса, 21.
Наименование объект: «Дом жилой (дер.), кон.XIX в.»

Главный (юго-восточный) фасад особняка. Вид с ул.Энгельса.

Боковой (юго-западный) фасад дома.

Дворовый (северо-западный) фасад дома.

Боковой (северо-восточный) фасад дома. 

 
Парадное крыльцо под навесом.

Фото 10, 11. Фрагменты интерьеров.

 Фрагменты интерьеров. 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                 Иркутск                                            № 231-спр

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Особняк», расположенного по 
адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 3, лит. А, А1, а2, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 26 июля 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Особняк», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, ул. Бабушкина, 3, 

лит. А, А1, а2) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Трутневой И.И.», 
1898 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 3, вид объекта культурного наследия - 
памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Трутневой 
И.И.», 1898 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 3, согласно приложениям 1, 2, 3 
к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.3 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

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

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

              
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 231-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Трутневой И.И.», 1898 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 3.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области                         

                 В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 231-спр от 22 сентября 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории  
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Трутневой И.И.», 1898 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 3.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области                         

                 В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 231-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Трутневой И.И.», 1898 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 3.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области                         

                 В.В. Соколов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2020 года                                                                                № 273-уг
Иркутск

О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

В связи с накоплением химически опасных веществ, ртутьсодержащих материалов на территории ООО «Усолье-
химпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», распространением загрязнения окружающей среды на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального образования, причинением 
вреда окружающей среде, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 6 Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением о единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», протоколом комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области от 25 сентября 2020 года 
№ 29, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный указом Губернатора 
Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 24-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», с 8 часов 00 минут 9 октября 2020 года.

2. Ввести на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципаль-
ного образования с 8 часов 00 минут 9 октября 2020 года режим функционирования чрезвычайной ситуации для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и установить региональный уровень реагирования.

3. Установить Правила поведения при введении режима функционирования чрезвычайной ситуации для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального 
образования (прилагаются).

4. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместителя Губернатора Иркутской об-
ласти – Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.  

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществить в установленном за-
конодательством порядке дополнительные меры по содержанию в готовности сил и средств территориальной подсистемы Ир-
кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее − ТП Иркут-
ской области РСЧС) к проведению мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального образования, объектов экономики от влияния 
опасных факторов загрязнения окружающей среды.

6. Рекомендовать главам муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного муници-
пального образования в установленном законодательством порядке:

1) привести в действие планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, планы перво-
очередного жизнеобеспечения населения, уточнить планирующие документы заблаговременной и экстренной эвакуации 
населения; 

2) принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения населения и объ-
ектов экономики, социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергообеспечения;

3) обеспечить постоянное информирование населения о чрезвычайной ситуации, ее параметрах и масштабах, пора-
жающих факторах, принимаемых мерах по ее ликвидации, по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации и социальной защиты пострадавших; 

4) организовать круглосуточное дежурство руководящего состава муниципального уровня ТП Иркутской области 
РСЧС;

5) обеспечить постоянную готовность необходимых сил и средств муниципального уровня ТП Иркутской области 
РСЧС для защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации с уточнением резервов финансовых и материальных 
ресурсов; 

6) через орган повседневного управления муниципального уровня ТП Иркутской области РСЧС организовать своев-
ременное представление докладов о принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Центр 
управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления МЧС России по Иркутской области.

7. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) обеспечить в установленном зако-
нодательством порядке заключение контракта на поставку средств индивидуальной защиты для населения, попадающего 
в зону возможного химического заражения.

8. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)  осуществлять взаимодействие 
с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-
сти, органами местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного 
муниципального образования при осуществлении мероприятий на период режима функционирования чрезвычайной ситу-
ации для ТП Иркутской области РСЧС. 

9. Рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Рябоволов А.К.) обеспечить: 
своевременное информирование руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации о возникновении нештатных и 

аварийных ситуаций на территории ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального образования и принимаемых мерах 
по их ликвидации;
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контроль за поддержанием в режиме чрезвычайной ситуации сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального образо-
вания;

2) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области (Савиных Д.Ф.) обеспечить проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха 
и почвы на селитебной территории, а также качества воды, подаваемой населению муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального образования из водозаборных сооружений;

3) Федеральному государственному бюджетному учреждению «Иркутское управление по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды» (Насыров А.М.) в рамках представленных полномочий организовать проведение мониторинга 
за состоянием окружающей среды на селитебной территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Усольского районного муниципального образования, предоставлять информацию исполнительным органам государствен-
ной власти Иркутской области, органам местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Усольского районного муниципального образования о состоянии окружающей среды на селитебной территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального образования в целях обе-
спечения безопасности населения и снижения ущерба экономике от чрезвычайной ситуаций;

4) руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-
Сибирский Силикон», провести на подведомственных объектах исчерпывающий комплекс мероприятий, предписанных за-
конодательством в условиях чрезвычайной ситуации, в том числе принять меры по предотвращению на подведомственных 
объектах нештатных и аварийных ситуаций;

5) руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Усольского районного муниципального образования, организовать обеспечение работников организа-
ций средствами индивидуальной защиты в соответствии с законодательством. 

10. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 24-уг «О введении режима функционирования по-

вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

2) указ Губернатора Иркутской области от 22 января 2020 года № 14-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 
Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 24-уг».

11.  Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
12. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

И.И. Кобзев
 

УСТАНОВЛЕНЫ
указом Губернатора Иркутской области
от 9 октября 2020 года № 273-уг

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» И УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Лица, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации, обязаны:
1) соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
2) выполнять законные требования (указания) руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей 

экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по ликвидации чрезвычайной 
ситуации (далее ‒ уполномоченные должностные лица);

3) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массо-
вой информации или операторов связи, эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать средства 
коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

4) при обнаружении пострадавшего (пострадавших) принимать меры по вызову уполномоченных должностных лиц 
и до их прибытия при отсутствии угрозы жизни и здоровью оказывать пострадавшему (пострадавшим) первую помощь;

5) иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина, а также документы (при наличии), дающие право не соблюдать требования, установленные подпунктом 
3 настоящего пункта и подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящих Правил.

2. Лицам, находящимся в зоне чрезвычайной ситуации, запрещается:
1) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников 

общественного транспорта;
2) заходить за ограждение, обозначающее зону чрезвычайной ситуации или иную опасную зону;
3) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью;
4) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому бла-

гополучию иных лиц, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
5) распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2020 года                             Иркутск                                                  № 279-уг

О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с учетом решений, принятых на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Иркутской области 8 октября 2020 года, руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Установить, что на территории Иркутской области указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года 

№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 18 марта 2020 года 
введен и действует режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить Иркутскую область территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации  от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Установить для Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского районного муниципального обра-
зования, муниципального образования Слюдянский район с учетом повышенной туристической привлекательности терри-
торий указанных муниципальных образований Иркутской области особенности ограничительных мероприятий в соответ-
ствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установленным настоящим указом.

3. Установить Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключе-
нием транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) (приложение 1 к настоящему указу).

4. Установить Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) для лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ, и работодателей, 
применяющих вахтовый метод работы, метод сезонных работ (приложение 2 к настоящему указу).

5. Приостановить (ограничить) на период до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), деятельность организаций независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в соответствии с указанным в настоящем 
пункте Перечнем.

Установить Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена 
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 3 к настоящему указу).

6.  Определить Перечень сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайной ситуации, а также выполняемых ими мер (приложение 4 к настоящему указу).

7. Утвердить Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей (приложение 5 к настоящему указу).

8. Определить Порядок информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функцио-
нирования повышенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения (приложение 6 к настоящему 
указу)

9. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций первого заместителя Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

10. В целях своевременного информирования граждан о режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), министер-
ству экономического развития Иркутской области (Соболь Я.В.) во взаимодействии с Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) организовать работу горячей линии Правительства Иркутской области 
по номеру телефона 8(3952)399-999.

11. Определить ответственным исполнительным органом государственной власти Иркутской области за взаимодей-
ствие с предпринимательским сообществом министерство экономического развития Иркутской области (Соболь Я.В.). 

12. Заместителю Губернатора Иркутской области Козлову А.В. обеспечить контроль (мониторинг) за поставками и 
наличием необходимого запаса лекарственных, профилактических средств, средств индивидуальной защиты. 

13. Заместителю Губернатора Иркутской области – руководителю администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
Прокопьеву А.А. обеспечивать взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями по организаци-
онным вопросам профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией среди лиц, привлекаемых к работе вахтовым 
методом, для выполнения сезонных работ, а также для организации работы обсерваторов.

14. Заместителю Губернатора Иркутской области Бунёву А.Ю. обеспечить координацию работы по предупреждению 
и пресечению нарушений настоящего указа, осуществлению профилактических мероприятий, контролю за исполнением 
настоящего указа, привлечению виновных лиц к ответственности.

15. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф. в целях организации оперативно-
го рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории Иркутской области ситуаций санитарно-эпидеми-
ологического неблагополучия, обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций по вопросам осуществле-
ния мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, информирования о ситуации, сложившейся на 
территории Иркутской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить функ-
ционирование санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области, организовать во взаи-
модействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области работу медицинских организаций, проводящих лабораторные исследования.

16. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего указа, осуществляется за счет средств 
областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

17. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца второго пункта 5 приложения 4 к 
настоящему указу, который вступает в силу с 20 октября 2020 года.

18. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к указу Губернатора Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 279-уг

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) (ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ)

1. Лицам, находящимся на территории Иркутской области, при посещении магазинов и других помещений организа-
ций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном транспорте использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с Методическими рекомендациями «МР 3.1.0140-18. 3.1. Про-
филактика инфекционных болезней. Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций. 
Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.12.2018) либо их аналоги (далее 
- медицинские или гигиенические маски и т.п.), если иное не установлено рекомендациями Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Лицам, находящимся на территории Иркутской области в обсерваторах, пунктах временного пребывания, специаль-
но организуемых работодателями (далее – обсерватор работодателя), запрещается выход за пределы помещений (палат), 
в которых они находятся, и за пределы обсерватора, обсерватора работодателя.

3. Лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Иркутской области:
1) при появлении признаков респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и 

др., незамедлительно вызывать врача на дом;
2) при проведении тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная 

инфекция) сообщить в письменной форме о согласии (несогласии) на обмен информацией по проведенному тестированию 
посредством SMS сообщений и (или) мобильных телефонных приложений, таких как «WhatsApp», «Viber», или электронной 
почты между работодателем, образовательной организацией, медицинскими организациями, Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области:

о лицах, с которыми заболевший находился в контакте, 
об ответственном должностном лице, определенном работодателем в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоя-

щих Правил;
3) в случае получения положительного анализа на коронавирусную инфекцию, в том числе при самообращении в 

медицинскую организацию, осуществляющую тестирование, в течение одних суток со дня получения результата анализа 
сообщить информацию о факте заболевания:

ответственному должностному лицу, определенному работодателем в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоя-
щих Правил (при наличии места работы), 

образовательной организации, в которой гражданин получает очное образование (при наличии договора с образова-
тельной организацией);

в случае согласия на обмен информацией посредством мобильной связи и (или) электронной почты оказывать со-
действие медицинским организациям, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

4. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) настоящим указом, обязаны приостановить (ограничить) свою деятельность.

5. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, обязаны руководствоваться по-
становлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, а также:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками респираторного заболевания 
(ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответ-
ствии с законодательством возможность изоляции;

2) при поступлении информации о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать:
назначение должностного лица, ответственного за взаимодействие со всеми работниками данного работодателя, с 

медицинскими организациями, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Иркутской области, другими организациями в связи с выявлением у работников коронавирусной ин-
фекции (сбор информации о выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией, решение вопросов об удаленном 
(дистанционном) режиме работы заболевшего работника и находящихся с ним в контакте, представление оперативной ин-
формации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области о заболевшем работнике и находящихся с ним в контакте, организация дезинфекции помещений и т.п.);

проведение заключительной дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, и мест обще-
го пользования (после выведения заболевшего из очага);

направление лиц, состоявших с заболевшим в контакте, на удаленный (дистанционный) режим работы;
незамедлительное представление информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной 
инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

3)  применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с использованием сетей связи общего 
пользования;

4)  обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфек-
цией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по прибытию;

5) обеспечивать контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и со-
блюдением правил личной гигиены, в том числе за использованием антисептических средств для обработки рук;
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6) информировать работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследова-
ний на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской 
Федерации;

7) проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследо-
вания на COVID-19 методом ПЦР, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.

6. Руководителям медицинских организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 
Иркутской области:

1) взять под личный контроль обязательное использование всеми медицинскими работниками, а также прочими ра-
ботниками (при необходимости) средств индивидуальной защиты;

2) организовать обучение работников в области обеспечения соблюдения правил биологической безопасности при 
работе с пациентами, потенциально инфицированными новой коронавирусной инфекцией, с внебольничной пневмонией, 
с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), при проведении медицинского наблюдения за пациентами в режиме 
домашней изоляции, обсерваторах;

3) обеспечить ежедневный контроль за полнотой и своевременностью проведения профилактической и текущей де-
зинфекции в медицинской  организации, гигиенической обработкой рук работников, использованием оборудования для 
обеззараживания воздуха;

4) обеспечивать проведение в приоритетном порядке лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной 
инфекции медицинских работников – 1 раз в неделю, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, -  немедленно; 

5) рассмотреть возможность проведения профилактического лечения работников по показаниям с применением ле-
карственных препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации;

6) исключить передвижение работников в стационарах медицинских организаций из одного структурного подразде-
ления (отделения) в другое;

7) обеспечить контроль за проведением заключительной дезинфекции в домашних очагах новой коронавирусной ин-
фекции (после выведения заболевшего из очага), обучение медицинских работников проведению текущей дезинфекции.

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в той части, в которой она 
не приостановлена указом Губернатора Иркутской области, обязаны:

1) установить в помещениях площадью более 100 кв.м., в которых могут находиться работники или иные граждане 
(крупные торговые, производственные, офисные и подобные им помещения), бактерицидные лампы или рецеркуляторы 
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; каждое помещение площадью менее 100 кв.м. при отсутствии в 
нем бактерицидных ламп или рецеркуляторов воздуха проветривать каждые два часа не менее 10 минут;

2) обеспечить наличие не менее чем десятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, 
транспортных средств, обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (медицинские или гигиенические ма-
ски, респираторы, перчатки);

3) организовать контроль температуры тела работников в течение рабочего дня (по показаниям), с применением ап-
паратов для измерения температуры тела контактным или бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термо-
метры, тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 
тела и (или) с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), таких, как повышенная температура тела, кашель и др.;

4) допускать работников к работе, предполагающей контакты их между собой и с иными гражданами не иначе как в 
средствах индивидуальной защиты (медицинские или гигиенические маски, респираторы, перчатки);

5) помещения, в которых могут находиться работники или иные граждане, подвергать уборке с применением дезинфи-
цирующих средств вирулицидного действия каждые два часа, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, столов, кресел 
и других контактных поверхностей;

6) при продаже товаров и оказании услуг исключить непосредственные (телесные, без средств индивидуальной за-
щиты) контакты работников с другими гражданами и их вещами;

7) организовать возможность обработки рук и (или) перчаток работников кожными антисептиками каждый час;
8) организовать оказание услуг гражданам (требующих непосредственного физического контакта работника с посети-

телем) не иначе как по предварительной записи по телефону или через Интернет;
9) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан, но не требующих непосредствен-

ного физического контакта работника с посетителем) не иначе как с соблюдением требования социального дистанцирова-
ния (1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях;

10) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан) с условием обязательного но-
шения посетителями медицинских или гигиенических масок, с соблюдением требования социального дистанцирования 
(1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях или, в случае оказания услуг в помещении 
площадью более 50 кв. метров, с нанесением разметки, позволяющей определить соблюдение требования социального 
дистанцирования и исключить контактирование между посетителями;

11) организовать при продаже товаров заполнение торгового зала посетителями из расчета не более одного человека 
на четыре квадратных метра доступной для посетителей площади; при отсутствии такой возможности рассмотреть вопрос 
об организации торговли через оборудование торгового окна;

12) контролировать соблюдение работниками и другими гражданами требования социального дистанцирования (1,5 
метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях, транспортных средствах, на открытых простран-
ствах;

13) обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации товара с наличием физического барьера (кассовый тер-
минал, прилавок, стойка и т.д.) между работником и посетителем;

14) исключить вход в свои помещения (в том числе в торговые залы) и транспортные средства граждан без минималь-
ных средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских или гигиенических масок и т.п.);

15) при обслуживании дистанционным способом принимать меры по минимизации близкого контакта работников с 
гражданами;

16) приоритетно обеспечивать возможность дистанционного получения заказов от граждан с последующей выдачей 
укомплектованного заказа на территории, где расположено юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в том 
числе через зону бесконтактной выдачи;

17) при продаже товаров и оказании услуг разместить на информационных стендах для граждан информацию о про-
ведении дополнительных профилактических мероприятий, усилении дезинфекционного режима;

18) осуществлять реализацию пищевой продукции в упакованном виде;
19) проводить ежедневные мероприятия по дезинфекции транспорта общего пользования городского и пригородного 

сообщения;
20) создать условия для самоизоляции работников 65 лет и старше с оформлением листков нетрудоспособности, 

при наличии возможности обеспечить перевод работников, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, на 
дистанционную работу или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

8. Образовательные организации при поступлении информации о каждом случае заболевания воспитанника, учаще-
гося, студента (курсанта) коронавирусной инфекцией обязаны организовать:

проведение заключительной дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший воспитанник, учащийся, 
студент (курсант), и мест общего пользования;

направление воспитанников, учащихся, студентов (курсантов), сотрудников образовательной организации, состояв-
ших с заболевшим в контакте, на удаленный (дистанционный) режим учебы (работы);

незамедлительное представление информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области обо всех контактах воспитанника, учащегося, студента (кур-
санта), заболевшего коронавирусной инфекцией.

Государственные образовательные организации Иркутской области обязаны уведомлять законных представителей 
учащихся, студентов (курсантов), находившихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией и не посещающих 
учебные занятия по причине самоизоляции, о необходимости соблюдения режима самоизоляции учащимися, студентами 
(курсантами). 

9. Муниципальным, частным дошкольным образовательным организациям; государственным, муниципальным, част-
ным общеобразовательным организациям; государственным, муниципальным, частным организациям дополнительного 
образования детей; государственным, частным профессиональным образовательным организациям; государственным, 
частным организациям дополнительного профессионального образования; государственным, частным образовательным 
организациям высшего образования; государственным учреждениям оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции; нетиповым образовательным организациям:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и воспитанников с признаками респираторного заболевания 
(ОРВИ), такими как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соот-
ветствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.
10. На территории Иркутской области запрещаются:
1) присутствие на спортивных мероприятиях любых лиц, кроме участников соревнований, тренерского, обслуживаю-

щего и медицинского персонала; 
2) проведение в образовательных организациях массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов, 

учебных групп), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
11. В соответствии с пунктом 2(1) Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402, установить срок действия 
ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части 
необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше:

с 13 октября 2020 года по 26 октября 2020 года;
с 27 октября 2020 года по 9 ноября 2020 года.
12. За нарушение настоящих Правил (Порядка) к находящимся на территории Иркутской области лицам (гражданам; 

должностным лицам; индивидуальным предпринимателям; юридическим лицам) применяются меры ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к указу Губернатора Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 279-уг

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ  

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) ДЛЯ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К РАБОТЕ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕЗОННЫХ РАБОТ, И РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ВАХТОВЫЙ 

МЕТОД РАБОТЫ, МЕТОД СЕЗОННЫХ РАБОТ  

1. Настоящие Правила поведения устанавливаются для лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, для выпол-
нения сезонных работ,  работодателей, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области и применяющих 
вахтовый метод работы, метод сезонных работ, дополнительно к требованиям, содержащимся в Правилах поведения при 
введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения 
на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки), установленных указом Губернатора Иркутской области.

2. Лицам, привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ в соответствии с методически-
ми рекомендациями  «МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации 
по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические реко-
мендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2020 года) обе-
спечить перед началом вахты, сезонных работ выполнение требований по изоляции в обсерваторах работодателя, осмотр 
врача и лабораторное тестирование методом ПЦР на РНК SARS-Cov-2 на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 
COVID-19, и методом ИФА (на наличие антител IgM и IgG).

Лица, получившие при поступлении в обсерватор работодателя отрицательный результат исследования методом ПЦР, 
с отсутствием антител IgM и наличием антител IgG, прекращают изоляцию в обсерваторах работодателя и на основании 
медицинского заключения направляются к месту осуществления трудовой деятельности.

Лица, получившие при поступлении в обсерватор работодателя положительный результат исследования методом ПЦР 
и (или) с наличием антител IgM, подлежат направлению в медицинскую организацию.

Лица, получившие при поступлении в обсерватор работодателя отрицательный результат исследования методом ПЦР, 
с отсутствием иммуноглобулинов G (IgG), подлежат изоляции на срок 14 дней в обсерваторах работодателя.

В отношении лиц, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, на  8 – 10 сутки с начала обсервации проводится 
лабораторное тестирование методом ПЦР, по результатам которого:

при подозрении на коронавирусную инфекцию (наличие положительного результата исследования методом ПЦР), 
наличии признаков инфекционного заболевания в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соот-
ветствующих противоэпидемических мероприятий и исключение  допуска к работе;

при получении отрицательного результата исследования методом ПЦР,  на основании медицинского заключения в от-
ношении работника принимается решение о допуске к его трудовой деятельности по истечении 14 дней с момента начала 
изоляции в обсерваторе работодателя.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим вахтовый метод 
работы, метод сезонных работ:

1) организовать за счет собственных средств обсерваторы работодателя для изоляции и медицинского наблюдения 
за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом (далее – работники), соответствующие Рекомендациям по 
организации работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), размещенным на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и 
благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru).

Уведомлять о расположении обсерваторов работодателя, количестве лиц, которые могут быть размещены в таком 
обсерваторе работодателя, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство экономического 
развития Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области;

2) обеспечить принятие локальных правовых актов по регулированию работы обсерватора работодателя в соответ-
ствии с рекомендациями, типовыми документами оперативного штаба;

3) не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты прибытия работников на территорию Иркутской 
области направлять в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области, министерство экономического развития Иркутской области, министерство труда и заня-
тости Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области письменное уведомление с указанием даты, 
места прибытия, количества работников, субъекта Российской Федерации, из которого работники прибывают, маршрута 
следования, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Иркутской области;

4) организовать за счет собственных средств встречу прибывших работников, их транспортировку до обсерватора 
работодателя, размещение работников в обсерваторе работодателя, их питание, медицинское наблюдение, по истече-
нии периода изоляции транспортировку лиц без клинических проявлений инфекционных заболеваний с отрицательным 
результатом исследования на коронавирусную инфекцию до места работы, заключительную дезинфекцию обсерватора 
работодателя перед размещением новых работников;

5) в случае самостоятельного осуществления тестирования работников на коронавирусную инфекцию обеспечить 
использование зарегистрированных тест-систем;

6) в случае выявления у прибывших работников либо работников, находящихся в обсерваторе работодателя, симпто-
мов, не исключающих коронавирусную инфекцию, обеспечить незамедлительно изоляцию соответствующих работников и 
информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области;

7) обеспечить работу в закрытом режиме, запретить въезд личного автомобильного транспорта на территорию вах-
тового поселка, исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты, за исключением 
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

8) при выполнении сезонных работ соблюдать требования, установленные настоящим пунктом, за исключением слу-
чаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц по месту их проживания (пребывания);

9) перед допуском на вахту вновь поступающих (сменных) работников обеспечивать заключительную дезинфекцию 
помещений, в которых осуществляется деятельность, проживание работников;

10) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории вахтового поселка, принимать решение об исключении контактов между поступающими (сменными) и убывающими 
работниками;

11) обеспечить соблюдение требований, касающихся прибытия (убытия) работников, установленных настоящими Пра-
вилами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми у работодателя имеются договорные 
отношения, в отношении работников этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

12) ежедневно, с соблюдением требований законодательства в области защиты персональных данных, предоставлять 
в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Иркутской области сведения о работниках (ФИО, 
домашний адрес, телефон), убывающих с вахты в места постоянного проживания, в целях дальнейшего перенаправления 
в ЦУКС (управление) Главного управления МЧС России по Иркутской области для обработки и направления в оперативный 
штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Иркутской области.

4. За нарушение настоящих Правил к находящимся на территории Иркутской области лицам (гражданам; должност-
ным лицам; индивидуальным предпринимателям; юридическим лицам) применяются меры ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к указу Губернатора Иркутской области  
от 12 октября 2020 года № 279-уг

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА 

(ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1.  Настоящим приложением устанавливается Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Ограничить на территории Иркутской области деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих:
1) предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного 

питания (код ОКВЭД 2: 56);
2) предоставление услуг санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лаге-

рей круглогодичного действия (код ОКВЭД 2: 86.90.4);
3) предоставление услуг по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД 2: 55) на территории Оль-

хонского районного муниципального образования, Иркутского районного муниципального образования, муниципального 
образования Слюдянский район;

4) деятельность в области розничной торговли непродовольственными товарами (коды ОКВЭД 2: 47.19.1, 47.19.2, 
47.4, 47.5, 47.6, 47.7);

5) творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность музеев, де-
ятельность зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 2: 90, 91.02, 91.04.1, 93), которая 
не приостановлена в соответствии с пунктом 2 настоящего Перечня;

6) предоставление услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том 
числе секций (кружков)  (код ОКВЭД 2: 93);

7) предоставление услуг плавательных бассейнов (код ОКВЭД 2: 93.11).
8) предоставление услуг кинотеатров (кинозалов) (код ОКВЭД 2: 59.14).
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3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-право-
вой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты), осу-
ществляющих:

1) предоставление услуг ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иных аналогичных 
услуг, услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (код ОКВЭД 2: 90, 93);

2) предоставление услуг СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД 2:  96.02, 96.04).
4. Деятельность хозяйствующего субъекта приостанавливается при одновременном соответствии каждому из усло-

вий, определенных в пункте 3 настоящего Перечня:
1) хозяйствующий субъект осуществляет деятельность по соответствующему коду ОКВЭД;
2) сфера деятельности хозяйствующего субъекта определена в пункте 2 настоящего Перечня.
5. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, допускается:
при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких хозяйствующих субъектов, а также при 

осуществлении доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих органи-
зацию питания для работников организаций;

при условии соблюдения соответствующих рекомендаций и заполнения обеденного зала посетителями не более 50% 
от установленной нормы при предоставлении услуг общественного питания на территориях хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, отели, базы отдыха, ту-
ристские базы, апартотели, кемпинги, комплексы апартаментов, фермерские гостевые дома и прочее, прошедшие клас-
сификацию в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2019 года № 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», в том числе осуществляющие деятельность 
в соответствии с Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации», установленных приложением 17 к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности в 2020 году») с обязательным соблюдением требований пункта 18 Методических 
рекомендаций «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предо-
ставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации» 
(утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года); 

при условии соблюдения соответствующих рекомендаций и заполнения обеденного зала посетителями не более 50% 
от установленной нормы;

при условии проведения банкетов (свадеб, юбилеев) и других массовых мероприятий с рассадкой участников меро-
приятия за одним столом с соблюдением социальной дистанции (1,5 - 2 метра);

при условии соблюдения режима работы в части времени окончания работы ресторана, кафе, столовой, буфета, бара, 
закусочной и иного предприятия общественного питания - не позднее 23 часов по местному времени.

6. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Перечня, осуществляется 
при одновременном соблюдении следующих условий:

1) допускается деятельность для размещения:
организованных групп граждан в соответствии с заключенными ранее государственными контрактами для лечения 

и профилактики пациентов с профессиональными заболеваниями, ветеранов труда, льготных категорий граждан, в том 
числе категории «мать и дитя»;

лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, хозяйствующие субъ-

екты должны осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку 
(служебную поездку);

2) допускается деятельность при условии направления не позднее, чем  за 5 дней до начала (возобновления) дея-
тельности, уведомления в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Перечню, в агентство по туризму 
Иркутской области на адрес электронной почты: tour@govirk.ru, с обязательством соблюдения требований методических 
рекомендаций «МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 20 мая 2020 года). 

Реестр хозяйствующих субъектов, направивших уведомления, размещается на официальном сайте агентства по ту-
ризму Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/tour в 
соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Перечню (далее – Реестр).

Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается.
7. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Перечня, осуществляется 

при одновременном соблюдении следующих условий:
1) допускается деятельность следующих хозяйствующих субъектов: гостиница, отель, база отдыха (с условием одно-

местного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), туристская база (с условием одноместно-
го (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), апартотель, кемпинг (при наличии на территории 
отдельно стоящих сооружений, с условием одноместного (семейного) размещения в них, без доступа к местам общего 
пользования), комплекс апартаментов (с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный 
вход с улицы), фермерский гостевой дом (с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдель-
ный вход с улицы), прошедших классификацию в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», в том числе  
осуществляющих деятельность в соответствии с Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», установленных приложением 17 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», при условии загрузки не более 50 % от 
номерного фонда;

2) не допускается использование бассейнов, СПА, соляриев, саун (при их наличии); 
3) допускается деятельность хозяйствующих субъектов, направивших не позднее, чем за 5 дней до начала (возобнов-

ления) деятельности, уведомления в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Перечню, в агентство 
по туризму Иркутской области на адрес электронной почты: tour@govirk.ru, с обязательством соблюдения требований мето-
дических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Ре-
комендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность 
по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекоменда-
ции» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года). 

Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается.
8. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Перечня, допускается в 

случае, если величина торгового зала хозяйствующего субъекта не превышает 800 кв. метров при наличии отдельного 
наружного (уличного) входа. 

9. Ограничение деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Перечня, не 
распространяется на:

1) хозяйствующие субъекты, определенные в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года 
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(аптечные организации, хозяйствующие субъекты, обеспечивающие население товарами первой необходимости);

2) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области розничной торговли мебелью;
3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области розничной торговли ювелирными изделиями;
4) хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу непродовольственных товаров дистанционным способом.
10. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, реализующие товары, входящие хотя бы в 

одну группу товаров, указанных в перечнях непродовольственных товаров первой необходимости, устанавливаемых Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Иркутской области, вправе реализовывать товары, не включенные 
в указанные перечни. 

11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, не 
связанная с очным присутствием граждан (посетителей) и не связанная с проведением массовых мероприятий (допускают-
ся репетиции, рекламная деятельность и т.п.).

Деятельность музеев, зоопарков допускается для проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с 
количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 - 2 метра.

Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания, организа-
ций культуры клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов (центров) народного творчества), клубных фор-
мирований, кружков (секций) в области культуры и искусства (вне зависимости от наличия статуса юридического лица) 
возможна при ограничении числа потребителей услуг до 10 человек в группе, с обеспечением дистанции между потреби-
телями услуг 1,5 - 2 метра.

12. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при 
условии соблюдения методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 
Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях фи-
зической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).

13. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего Перечня, для 
предоставления услуг  плавательных бассейнов при условии соблюдения методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0184-20 
Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 
2020 года) и методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Комму-
нальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плава-
тельных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года) при условии заполнения плавательной чаши бассейна посетителями не 
более 50% от установленной нормы.

14. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего Перечня, 
для предоставления услуг по демонстрации кинофильмов при условии соблюдения методических рекомендаций «МР 
3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кино-
театрах. Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федера-

ции 27 мая 2020 года) и при условии заполнения кинозала посетителями не более 50% от установленной нормы.
15. Хозяйствующие субъекты, деятельность которых ограничена, осуществляют деятельность с учетом методических 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекоменда-
ций Главного государственного санитарного врача Иркутской области, нормативных правовых актов, в том числе руковод-
ствуются утвержденными Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской 
области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

16. В случае выявления нарушений требований методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций Главного государственного санитарного врача Иркут-
ской области, иных нормативных правовых актов, при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, дея-
тельность которых ограничена, деятельность указанных хозяйствующих субъектов приостанавливается в установленном 
законодательством порядке.

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

Приложение 1 
к Перечню организаций и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых 
приостановлена (ограничена) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ  

ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

от «___»_________ 2020 года

В агентство по туризму Иркутской области от
___________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринима-

теля, ОГРН (ОГРНИП), ИНН)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указываются почтовые адреса, места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представи-
тельств, индивидуального предпринимателя, контактный номер телефона, e-mail)

в соответствии с указом Губернатора Иркутской области о режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – указ Губернатора Иркутской области) уведомляю об осуществлении следующего вида эконо-
мической деятельности: от 

___________________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности в соответствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, дея-

тельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным указом Губернатора 

Иркутской области) 

___________________________________________________________________________________________________
(наименование средства размещения, вид средства размещения, адрес места фактического осуществления заявленного 
вида (сферы) деятельности, места фактического осуществления заявленного вида (сферы) деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, контактный телефон и e-mail, количество номеров и койко-мест)

___________________________________________________________________________________________________
(информация о собственнике и правообладателе земельного участка, об основаниях пользования земельным участком, о 

собственнике зданий, строений, помещений, сооружений об основаниях пользования указанными объектами)

В процессе осуществления деятельности принимаю обязательство выполнять комплекс противоэпидемических и про-
филактических мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии с указом Губернатора Иркутской области, а также:

 для санаторно-курортных организаций – методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по органи-
зации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утверждены 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 года);

для гостиниц и иных средств размещения - методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гости-
ницы и иные средства размещения). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).

В период осуществления деятельности принимаю обязательство не препятствовать осуществлению контроля за соот-
ветствием территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, 
предназначенных для использования в процессе осуществления деятельности, персонала, иных условий обязательным 
требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также рекомендациям  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В случае выявления среди отдыхающих или персонала больного с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) при-
нимаю обязательство за свой счет провести мероприятия по изоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в случае, 
если необходимость указанных мероприятий определена в соответствии с объемом и перечнем необходимых противо-
эпидемических мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими санитарно - эпидемиологическое рас-
следование.

С ___ ___________ 20 ___ подтверждаю соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, 
иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для использования в процессе осуществления деятель-
ности, персонала, иных условий осуществления деятельности обязательным требованиям в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

Настоящим подтверждаю, что мне известно об ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

___________________________________ _______________________ __________________________
(наименование должности руководителя 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

М.П.(при наличии)

(подпись руководителя юриди-
ческого лица, индивидуального 

предпринимателя (их пред-
ставителя))

(инициалы, фамилия руководителя 
юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя)

Приложение 2
к Перечню организаций и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых 
приостановлена (ограничена) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

РЕЕСТР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Наименование юридиче-
ского лица (индивидуаль-
ного предпринимателя)

Наименование 
средства раз-

мещения 

Вид средства 
размещения

ИНН

Адрес места фактического осуществления за-
явленного вида деятельности юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), контактный 

номер телефона, e-mail
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к указу Губернатора 
Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 279-уг

ПЕРЕЧЕНЬ
 СИЛ И СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, ИНЫХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИМИ МЕР

1. Настоящим приложением определяются силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайной ситуации, иные органы и должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий 
по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также выполняемые ими меры.

2. При Губернаторе Иркутской области функционирует коллегиальный совещательный и консультативный орган - 
Оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории 
Иркутской области (далее - Штаб). Положение о Штабе и его состав утверждаются указом Губернатора Иркутской 
области. 

Основная задача Штаба - координация деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной вла-
сти и организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области.

Органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями с учетом 
риска создаются соответствующие штабы в соответствии с муниципальными и локальными правовыми актами.  

3. При Правительстве Иркутской области функционирует санитарно-противоэпидемическая комиссия при Пра-
вительстве Иркутской области (далее- СПЭК), основной задачей которой на период режима повышенной готовности 
является разработка мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Положение о СПЭК и ее 
состав утверждаются правовыми актами Правительства Иркутской области.

4. Граждане с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализируются по показаниям в медицинские ор-
ганизации согласно приложению 1 к настоящему Перечню.

5. Исследования биологического материала на коронавирусную инфекцию проводятся в медицинских организаци-
ях согласно приложению 2 к настоящему Перечню.

В соответствии с законодательством в лабораториях, осуществляющих диагностику на коронавирусную инфекцию 
методом ПЦР, анализ должен быть проведен в течение 48 часов с момента доставки биологического материала в 
лабораторию. Информирование пациента о результатах анализа должно быть проведено медицинской организацией в 
течение 24 часов с момента получения результата исследования.

6. Медицинским организациям, проводящим исследования биологического материала на коронавирусную инфек-
цию, а также работникам учреждений, производящим забор анализов на коронавирусную инфекцию, при заборе биоло-
гического материала получать от каждого гражданина согласие (несогласие) на обмен информацией посредством SMS 
сообщений и (или) мобильных телефонных приложений, таких как «WhatsApp», «Viber», либо посредством электронной 
почты, с медицинскими организациями, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Иркутской области:

о результате проведенного тестирования, 
о месте работы (учебы по очной форме), 
о лицах, с которым заболевший находился в контакте, 
об ответственном должностном лице, определенном работодателем в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Пра-

вил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) (приложение 1 к настоящему указу).

7. При получении положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию (при наличии согласия граж-
данина) незамедлительно направлять информацию о результате анализа гражданину, а также информацию о результа-
те анализа, согласие гражданина на обмен информацией и всю представленную гражданином информацию:

1) в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской обла-
сти» - в случае проведения анализа по собственной инициативе гражданина;

2) в медицинскую организацию по месту жительства гражданина – в случае проведения анализа по направлению 
медицинской организации.

8. Определить ответственным за обеспечение контроля (мониторинга) за поставками и наличием необходимого за-
паса лекарственных и профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, а также дезинфекционных 
средств, комплектов защитной медицинской одежды, средств индивидуальной защиты, специальных средств транс-
портировки инфекционных больных, необходимой медицинской аппаратуры, аппаратов ИВЛ заместителя Губернатора 
Иркутской области Козлова А.В.

9. Определить ответственным за взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями по 
организационным вопросам профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией среди лиц, привлекаемых к 
работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ, за организацию работы обсерваторов заместителя Губер-
натора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Прокопьева А.А.

10. Определить ответственным за координацию работы по предупреждению и пресечению наруше-
ний настоящего указа, осуществление профилактических мероприятий, контроль  за исполнением на-
стоящего указа, привлечением виновных лиц к ответственности, за взаимодействие в этих целях с Глав-
ным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Главным управлением МЧС России по 
Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.), Восточно-Сибирским линейным управлением МВД Рос-
сии на транспорте (Моисеев Д.П.), Восточно-Сибирской железной дорогой - филиалом открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги» (Фролов В.Ф.), органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, иными органами и организациями заместителя Губернатора Иркутской области  
Бунёва А.Ю.

11. Определить ответственной за освещение в региональных и местных СМИ оперативной и достоверной инфор-
мации по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции, текущей ситуации по коронавирусной инфекции 
заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Е.А. Терпу-
гову. 

12. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреж-
дений Иркутской области дополнительно к требованиям, содержащимся в Правилах поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на террито-
рии Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межре-
гиональные перевозки), установленных указом Губернатора Иркутской области:

выполнять все необходимые действия для оформления листков нетрудоспособности в период нахождения на ка-
рантине всем работникам старше 65 лет, за исключением тех, чье присутствие на служебном (рабочем) месте являет-
ся критически важным для функционирования органа (учреждения); о принятых мерах информировать министерство 
труда и занятости Иркутской области по установленной данным министерством форме 16 и 30 числа каждого месяца;

пересмотреть режим рабочего времени и времени отдыха с целью максимального разобщения работников.
13. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.):
1) организовать работу по забору биологического материала для проведения лабораторного обследования на 

COVID-19 методом ПЦР у прибывших на территорию Российской Федерации иностранных граждан и граждан Рос-
сийской Федерации на дому (по месту проживания/нахождения) в случае отсутствия у них медицинских документов, 
подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не 
ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, по спискам, предоставляемым 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-
ской области (Савиных Д.Ф.);

2) еженедельно осуществлять мониторинг оказания медицинской  помощи медицинскими организациями в усло-
виях угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, вызванного новой коронави-
русной инфекцией, с анализом объема выпадающих доходов медицинских  организаций.

14. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) определить 
перечень учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан и обеспечить их работу в 
сменном режиме не менее 14 дней.

15. В соответствии с законодательством протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», составляют:

1) должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 
года № 975-р, в том числе на местном уровне:

руководители созданных при органах местного самоуправления органов, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их заместители (структурных подраз-
делений органов местного самоуправления, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований, учреждений, созданных органами местного само-
управления);

руководители профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных фор-
мирований, созданных органами местного самоуправления, их заместители; 

2) должностные лица исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченные ука-
зом Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 147-уг.

Приложение 1 
К Перечню сил и средств, привлекаемых к 
проведению мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, иных органов и 
должностных лиц, ответственных за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, а также выполняемых ими мер

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ РАЗВЕРНУТЫ КОЙКИ 

ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
(COVID-19) 

№ Наименование медицинской организации
1. ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»
2. ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн»
3. ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»
4. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10»
5. ОГБУЗ «Братская районная больница»
6. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1»
7. ГБУЗ «Областной гериатрический центр»
8. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»
9. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»

10. ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»
11. ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»
12. МАНО «ЛДЦ» (по согласованию)
13. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»

14. 
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 
(1 мельцеровский бокс областного перинатального центра, 5 коек для лечения пациентов с COVID-19 на базе 
приемного отделения)

15. 
ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» 
(2 мельцеровских бокса, 70 коек для лечения пациентов с COVID-19)

16. ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»
17. ОГБУЗ «Киренская районная больница»
18. ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»
19. ОГБУЗ «Иркутская районная больница»
20. ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
21. ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО»
22. ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный»
23. ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
24. ОГБУЗ «Усольская городская больница»
25. ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»
26. ОГБУЗ «Железногорская районная больница»
27. ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»
28. ОГБУЗ «Осинская районная больница»
29. ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»
30. ОГБУЗ «Заларинская районная больница»
31. ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»
32. АО «Международный Аэропорт-Иркутск» (по согласованию)
33. ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»
34. ОГБУЗ «Саянская городская больница»
35. ОГБУЗ «Качугская районная больница»
36. ОГАУЗ «Братская городская больница № 5»
37. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9»
38. ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»

39. 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Приложение 2 
К Перечню сил и средств, привлекаемых к 
проведению мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, иных органов и 
должностных лиц, ответственных за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, а также выполняемых ими мер

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями».

2. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический консуль-
тативно-диагностический центр». 

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница».
4. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника  

№ 1».
5. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Иркутск.
6. Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр».
7. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36».
8. Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск».
9. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репро-

дукции человека».
10. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».
11. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-ис-

следовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора.».
12. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к указу Губернатора Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 279-уг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Настоящие Рекомендации разработаны для использования в организациях, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Иркутской области, вне зависимости от их форм собственности, организационно-правовых форм, а также для 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, и предназначены 
для создания необходимых условий для минимизации риска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее – коронавирусная инфекция).

2. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, рекомендовать:
обеспечить перевод не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дис-

танционный режим работы;
пересмотреть режим рабочего времени и времени отдыха с целью максимального разобщения работников.
3. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем, рекомендовать посещать организации розничной торговли в утренние часы 
(с 9.00 по 11.00). 

4. Образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей и 
(или) для взрослых, рекомендовать принять необходимые меры для организации осуществления образовательной дея-
тельности при соблюдении всех профилактических и противоэпидемических мер, с учетом следующих ограничений: очный 
учебный процесс должен быть построен на индивидуальных занятиях и (или) групповых занятиях в группах до 10 человек.

5. Образовательным организациям высшего образования, профессиональным образовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по программам высшего образования и (или) среднего профессионального 
образования, рекомендовать рассмотреть возможность переноса времени начала учебного процесса на 10 – 11 часов по 
местному времени, введения «скользящих» графиков при организации образовательного процесса по дням недели с по-
сещением образовательных учреждений в выходные дни.
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Дошкольным образовательным организациям рекомендовать обеспечить работу «дежурных» групп для детей работ-
ников организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена), с проведением необходимых санитарно-эпиде-
миологических мероприятий.

Образовательным организациям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, не являющимся 
государственными образовательными организациями Иркутской области, рекомендовать уведомлять законных представи-
телей воспитанников, учащихся, студентов (курсантов), находившихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией и 
не посещающих образовательные организации по причине самоизоляции, о необходимости соблюдения режима самоизо-
ляции воспитанниками, учащимися, студентами (курсантами). 

6. Торговым организациям, владельцам торговых (торгово-развлекательных) центров рекомендовать размещать в 
торговых помещениях, в местах общего пользования социальную рекламу, направленную на информирование граждан о 
необходимости соблюдения обязательного масочного режима.

7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом, рекомендовать рассмотреть возможность увеличения числа 
выходящих на маршруты единиц транспорта в часы максимального пассажиропотока.

8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Иркут-
ской области, рекомендовать:

1) при оказании услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан), продаже товаров гражданам, которым с 
их слов 65 лет и старше, обеспечить предоставление средств индивидуальной защиты (медицинские или гигиенические 
маски и т.п.);

2) проведение заключительной дезинфекции осуществлять с привлечением специализированных организаций.
9. Органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридическим лицам, не явля-

ющимся областными государственными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям рекомендовать все необхо-
димые действия для оформления листков нетрудоспособности в период нахождения на карантине всем работникам старше 
65 лет, за исключением тех, чье присутствие на служебном (рабочем) месте является критически важным для функциони-
рования органа (учреждения); о принятых мерах информировать министерство труда и занятости Иркутской области по 
установленной данным министерством форме 16 и 30 числа каждого месяца, в том числе органам местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области представлять данную информацию в разрезе органов (учреждений) городских и 
сельских поселений Иркутской области, расположенных на территории соответствующего района.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к указу Губернатора Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 279-уг

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ, А ТАКЖЕ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ

1. В целях информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования повы-
шенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения поручается:

1) министерству экономического развития Иркутской области (Соболь Я.В.):
организовать работу горячей линии Правительства Иркутской области по номеру телефона 8(3952)399-999 (далее – 

телефон «горячая линия») на базе Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский об-
ластной гарантийный фонд», находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, с 08:00 до 23:00 ежедневно; 

с 23:00 до 08:00 ежедневно переводить звонки телефона «горячая линия» на телефон Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Иркутской области;

для организации работы телефона «горячая линия» выделить помещение и каналы связи на базе «Центр оказания 
услуг «Мой бизнес», находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, для размещения операторов по консультированию 
граждан и сотрудников:

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-
ской области – 2 рабочих места;

министерства здравоохранения Иркутской области - 2 рабочих места;
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области - 1 рабочее место;
государственного казенного учреждения Иркутской области «Безопасный регион» - 1 рабочее место;
2) министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.): 
обеспечить ежедневно 08:00 до 23:00 (включая выходные дни) направление двух сотрудников для работы по номеру 

телефона «горячая линия»;
обеспечить продолжение работы горячей линии министерства здравоохранения Иркутской области по номеру теле-

фона 8(3952)280-326 с обслуживанием в количестве не менее 9 человек;

обеспечить размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информации, поступившей по номеру телефона «горячая линия», а также информации об 
обстановке на территории Иркутской области в связи с коронавирусной инфекцией (количество заболевших, находящихся 
на карантине, поступивших под наблюдение и др.), поступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два 
раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов;

3) начальнику государственного казенного учреждения Иркутской области «Безопасный регион» Румянцеву В.Е. еже-
дневно 08:00 до 23:00 (включая выходные дни) направлять сотрудника для работы по номеру телефона «горячая линия»;

4) министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству 
здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Луковни-
ков Е.А.) в пределах полномочий:

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами по номеру телефона «горячая линия»;
в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить в указанный период доставку гражданам, со-

блюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей 
бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется 
бесплатно;

5) управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Кон-
стантинова О.Г.), министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) организовать постоянное (в ежедневном 
режиме) размещение в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), в иных средствах массовой информации, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», иными способами актуальной социальной рекламы, направленной на информирование 
граждан:

о правилах забора анализа на обнаружение коронавирусной инфекции на дому;
о лабораториях, проводящих тесты на обнаружение коронавирусной инфекции и (или) антител к ней;
о правилах использования медицинских и гигиенических масок для профилактики коронавирусной инфекции;
о юридической обязанности ношения медицинских или гигиенических масок и научной обоснованности пользы ноше-

ния таких масок;
о работе телефона «горячая линия».
2. В целях информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования повы-

шенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения рекомендуется:
1) Иркутскому филиалу публичного акционерного общества «Ростелеком» (Тиман Ю.Р.) организовать виртуальную 

АТС для распределения поступающих на телефон «горячая линия» обработки вызовов от жителей Иркутской области и 
переадресацию на телефоны горячих линий органов государственной власти, государственных органов, организаций, по-
зволяющих проводить консультирование по вопросам распространения коронавирусной инфекции;

2) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.):

организовать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон «горячая линия», в оперативный 
штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Иркутской области 
на адрес электронной почты oper@govirk.ru;

ежедневно 08:00 до 23:00 (включая выходные дни) направлять одного сотрудника (психолога) для работы по телефону 
«горячая линия» для оказания экстренной психологической помощи населению Иркутской области;

 3) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области (Савиных Д.Ф.):

 ежедневно 08:00 до 23:00 (включая выходные дни) направлять двух сотрудников для работы по номеру телефона 
«горячая линия»;

продолжить работу горячей линии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области по телефону 8-800-350-26-86 в составе смены с количеством не менее 5 
человек;

4) Восточно-Сибирскому линейному управлению МВД России на транспорте (Моисеев Д.П.), Восточно-Сибирской же-
лезной дороге - филиалу открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  (Фролов В.Ф.) усилить инфор-
мирование пассажиров об обязанности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские или 
гигиенические маски и т.п.).

3. Заместителю руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Е.А. Тер-
пуговой организовывать и контролировать: 

освещение в региональных и местных СМИ оперативной и достоверной информации по профилактике и предупрежде-
нию коронавирусной инфекции, текущей ситуации по коронавирусной инфекции;

размещение и поддержание в актуальном состоянии указа Губернатора Иркутской области о режиме функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в  связи с распространением коронавирусной инфекции на главных 
страницах официального портала Иркутской области (irkobl.ru), сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (ogirk.ru), сайта «Открытое Правительство Иркутской области (open.irkobl.ru)».

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2020 года                                                          № 280-уг
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора 
Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельно-
сти в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг  «О вве-

дении режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

указ Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 27 марта 2020 года № 65-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 29 марта 2020 года № 67-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;  

указ Губернатора Иркутской области от 31 марта 2020 года № 70-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 
59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 1 апреля 2020 года № 74-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 78-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 6 апреля 2020 года № 84-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 92-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 10 апреля 2020 года № 96-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 13 апреля 2020 года № 101-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2020 года № 110-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 17 апреля 2020 года № 112-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 24 апреля 2020 года № 116-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 25 апреля 2020 года № 117-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 26 апреля 2020 года № 118-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2020 года № 125-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 132-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 1 мая 2020 года № 133-уг «О внесении 
изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 7 мая 2020 года № 141-уг  «О внесении 
изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 11 мая 2020 года № 143-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 12 мая 2020 года № 144-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 146-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 22 мая 2020 года № 159-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 25 мая 2020 года № 164-уг «О внесе-
нии изменений в Правила поведения при введении режима повышенной готовно-
сти на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и 
транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки)»;

указ Губернатора Иркутской области от 29 мая 2020 года № 165-уг «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 2 июня 2020 года № 170-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 5 июня 2020 года № 172-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 13 июня 2020 года № 179-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 21 июня 2020 года № 182-уг «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 26 июня 2020 года № 187-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 29 июня 2020 года № 189-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 2 июля 2020 года № 193-уг  «О внесе-
нии изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, де-
ятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

указ Губернатора Иркутской области от 9 июля 2020 года № 203-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 10 июля 2020 года № 204-уг  «О вне-
сении изменения в пункт 19 Правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской 
области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осу-
ществляющих межрегиональные перевозки)»;

указ Губернатора Иркутской области от 21 июля 2020 года № 208-уг  «О при-
знании утратившим силу подпункта 4 пункта 7 Перечня организаций и индивиду-
альных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

указ Губернатора Иркутской области от 24 июля 2020 года № 214-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 31 июля 2020 года № 224-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 8 августа 2020 года № 232-уг  «О вне-
сении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 
59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 10 августа 2020 года № 233-уг  «О 
внесении изменений в пункт 6 указа Губернатора Иркутской области  от 18 марта 
2020 года № 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 10 августа 2020 года № 234-уг  «О 
внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2020 года № 238-уг  «О 
внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

указ Губернатора Иркутской области от 21 августа 2020 года № 241-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 28 августа 2020 года № 248-уг  «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»;

указ Губернатора Иркутской области от 11 сентября 2020 года  № 261-уг «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг»; 

указ Губернатора Иркутской области от 28 сентября 2020 года  № 271-уг «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг».

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

И.И. Кобзев
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркут-
ской области (далее – Фонд) за 2019 год по доходам в сумме 42 425 909,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 

42 049 965,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 375 943,7 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

доходов бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоя-
щему Закону;

расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Фонда за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

расходов бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
            И.И. Кобзев
г. Иркутск
12 октября 2020 года 
№ 82-ОЗ

    Приложение 1  
    к Закону Иркутской области
    от 12 октября 2020 года № 82-ОЗ
       
    «Об исполнении бюджета  
    Территориального фонда    
    обязательного медицинского
    страхования Иркутской  
    области за 2019 год»  

       
ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

      (тыс. рублей)

Наименование доходов

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Кассовое 
исполнение

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхова-

ния Иркутской области
1 2 3 4

ДОХОДЫ, ВСЕГО   42 425 909,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Иркутской области

395  42 425 909,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1 00 00000 00 0000 000 216 975,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

000 1 13 00000 00 0000 000 203 397,8

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 203 397,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 203 397,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 203 397,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 13 324,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 
государственных внебюджетных фондов)

000 1 16 20000 00 0000 140 1 124,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования)

395 1 16 20040 09 0000 140 1 124,7

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 3 278,8

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 21090 09 0000 140 3 278,8

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 8 917,9

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 16 32000 09 0000 140 8 917,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 2,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 2,7

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 253,5
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

000 1 17 06000 00 0000 180 253,5

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 253,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 42 208 933,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 42 179 687,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов

000 2 02 50000 00 0000 150 42 179 687,4

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования на территори-
ях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55093 09 0000 150 41 520 872,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов

000 2 02 59999 00 0000 150 658 815,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

395 2 02 59999 09 0000 150 658 815,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 35 717,6

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

000 2 18 00000 00 0000 150 35 717,6

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 18 00000 09 0000 150 35 717,6

Доходы бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

395 2 18 51360 09 0000 150 2 959,1

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 18 73000 09 0000 150 32 758,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -6 471,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 19 00000 09 0000 150 -6 471,3

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обе-
спечение организации обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 19 50930 09 0000 150 -3 512,2

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам в бюджет Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 -2 959,1

    Приложение 2   
    к Закону Иркутской области   
    от 12 октября 2020 года № 82-ОЗ   
       
    «Об исполнении бюджета   
    Территориального фонда     
    обязательного медицинского   
    страхования Иркутской   
    области за 2019 год»   

       
РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД

       (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Кассовое 
исполнение

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Иркутской области

395     42 049 965,4

Общегосударственные вопросы 395 01 00   292 334,8
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   292 334,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие здра-
воохранения» 

395 01 13 52 0 00 00000  292 334,8

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского 
страхования в Иркутской области» 

395 01 13 52 Д 00 00000  292 334,8

Основное мероприятие «Организация и реализация территори-
альной программы обязательного медицинского страхования»

395 01 13 52 Д 02 00000  292 334,8

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 52 Д 02 50930  292 334,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 52 Д 02 50930 100 246 928,9

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 
фондов

395 01 13 52 Д 02 50930 140 246 928,9

Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов 395 01 13 52 Д 02 50930 141 188 214,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 52 Д 02 50930 142 3 954,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам государ-
ственных внебюджетных фондов

395 01 13 52 Д 02 50930 149 54 759,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

395 01 13 52 Д 02 50930 200 45 274,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 01 13 52 Д 02 50930 240 45 274,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

395 01 13 52 Д 02 50930 242 16 461,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 395 01 13 52 Д 02 50930 244 28 812,9
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 52 Д 02 50930 800 131,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 52 Д 02 50930 850 131,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 52 Д 02 50930 851 76,5
Уплата прочих налогов, сборов 395 01 13 52 Д 02 50930 852 51,6
Уплата иных платежей 395 01 13 52 Д 02 50930 853 3,3
Здравоохранение 395 09 00   41 757 630,6
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   41 757 630,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие здра-
воохранения» 

395 09 09 52 0 00 00000  41 093 069,7

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохране-
ния» 

395 09 09 52 7 00 00000  82 898,3

Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской области» 395 09 09 52 7 N5 00000  82 898,3
Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Феде-
рации (софинансирование расходов медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала)

395 09 09 52 7 N5 50931  82 898,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 7 N5 50931 300 82 898,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 52 7 N5 50931 320 82 898,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

395 09 09 52 7 N5 50931 323 82 898,3

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского 
страхования в Иркутской области» 

395 09 09 52 Д 00 00000  41 010 171,4

Основное мероприятие «Организация и реализация территори-
альной программы обязательного медицинского страхования» 

395 09 09 52 Д 02 00000  40 859 495,7

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 52 Д 02 50930  40 855 848,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Д 02 50930 300 40 258 748,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 52 Д 02 50930 320 40 258 748,5
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

395 09 09 52 Д 02 50930 323 40 258 748,5

Межбюджетные трансферты 395 09 09 52 Д 02 50930 500 597 099,9
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 09 09 52 Д 02 50930 580 597 099,9

Дополнительное финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на территории Иркутской 
области

395 09 09 52 Д 02 80040  3 647,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Д 02 80040 300 3 647,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 52 Д 02 80040 320 3 647,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

395 09 09 52 Д 02 80040 323 3 647,3

Основное мероприятие «Организация дополнительного професси-
онального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также приобретение и проведение 
ремонта медицинского оборудования» 

395 09 09 52 Д 03 00000  150 675,7

Финансовое обеспечение мероприятий по организации до-
полнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

395 09 09 52 Д 03 80060  150 675,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 52 Д 03 80060 300 150 675,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 52 Д 03 80060 320 150 675,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

395 09 09 52 Д 03 80060 323 150 675,7

Непрограммные направления деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 09 09 73 0 00 00000  664 560,9

Реализация государственных функций в области социальной 
политики

395 09 09 73 1 00 00000  664 560,9

Дополнительное финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по непрограммным на-
правлениям деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 80050  664 560,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 80050 300 664 560,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 80050 320 664 560,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

395 09 09 73 1 00 80050 323 664 560,9

Всего расходов      42 049 965,4

 Приложение 3 
 к Закону Иркутской области
 от 12 октября 2020 года № 82-ОЗ
   
 «Об исполнении бюджета
 Территориального фонда  
 обязательного медицинского
 страхования Иркутской
 области за 2019 год»

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

   (тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации Кассовое исполнение

РЗ ПР
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 292 334,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 292 334,8

Здравоохранение 09 00 41 757 630,6
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 41 757 630,6

Всего расходов   42 049 965,4

 Приложение 4 
 к Закону Иркутской области
 от 12 октября 2020 года № 82-ОЗ
  
 «Об исполнении бюджета
 Территориального фонда  
 обязательного медицинского
 страхования Иркутской
 области за 2019 год»

  
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

  (тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Кассовое исполнение

1 2 3

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Иркутской области

395 00 00 00 00 00 0000 000 -375 943,7

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -375 943,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

000 01 05 00 00 00 0000 000 -375 943,7

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -43 872 586,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -43 872 586,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -43 872 586,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510 -43 872 586,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 43 496 643,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 43 496 643,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 43 496 643,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 43 496 643,1

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 
2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 1,  
№ 53, № 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 22) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) в части 2 слова «и каждый депутат, избранный в составе списка кандидатов, которому передан депутатский мандат 

в соответствии с законом области о выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, предусмотренным 
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,» исключить;

б) в части 3 слова «и каждый депутат, избранный в составе списка кандидатов, которому передан депутатский мандат 
в соответствии с законом области о выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, предусмотренным 
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,» исключить;

2) статью 7 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Депутат Законодательного Собрания, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, обязан пред-

варительно уведомить Законодательное Собрание об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости).

Порядок организации работы по предварительному уведомлению Законодательного Собрания об участии депутата 
Законодательного Собрания на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией устанавливается по-
становлением Законодательного Собрания.»;

3) в статье 23:
а) в первом предложении части 1:
слова «производственной либо служебной» исключить; 
дополнить словами «до трех дней ежемесячно»;
б) в части 2 слова «производственной или служебной» исключить;
в) в части 3 слова «производственной или служебной» исключить.

Статья 2

Внести в часть 1 статьи 12 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,  2009,  № 4,  т. 1, № 15; 
2010, № 22, т. 3; 2011, № 32, т. 1; 2012, № 49; 2015, № 20, т. 1; 2016, № 40) изменение, дополнив ее словами «на период, 
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования и не может составлять в совокупно-
сти менее двух и более шести рабочих дней в месяц».

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, осуществляющие свою деятельность на постоянной 

основе, участвующие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией со дня вступления в силу  
Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции» до дня вступления в силу постановления Законодательного Собрания Иркутской области, предусмотренного абзацем 
вторым части 61 статьи 7 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), уведомляют о своем участии Законодательное Собрание 
Иркутской области в течение двух месяцев со дня вступления в силу указанного постановления Законодательного Со-
брания Иркутской области.

Губернатор Иркутской области
 И.И. Кобзев
г. Иркутск
12 октября 2020 года 
№ 81-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 5 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КОТОРЫХ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ 2019-nCoV»

Статья 1
Внести в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 августа 2020 года № 76-ОЗ «О дополнительной мере со-

циальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслу-
живания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV» 
(Областная, 2020, 31 августа) изменение, заменив слово «сентябрь» словом «октябрь».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  
                                                     И.И. Кобзев

г. Иркутск
13 октября 2020 года
№ 84-ОЗ

                       

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                                                 № 247-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Халури 4», располо-

женного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                       
В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 года             Иркутск                       № 230-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Теплосервис» (ИНН 3834016606) на территории 
поселка Казарки Подымахинского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-
ской области 6 октября 2020 года,

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

«Теплосервис» на территории поселка Казарки Подымахинского муниципального об-
разования, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 12 октя-
бря 2020 года по 31 декабря 2021 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплосервис» от реализации на-
селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам,  не обеспечивающим 
возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных  в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 12 октября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря  2016 года № 362-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям ООО «Энергия» на территории Усть-Кутского района Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября  2017 года № 
245-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 
декабря 2016 года № 362-спр»;

3) пункт 64 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 19 декабря 2017 
года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря  2018 года № 
375-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 
декабря 2016 года № 362-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 12 октября 2020 года № 230-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КАЗАРКИ  

ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Тепло-
сервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 12.10.2020 по 31.12.2020 3 408,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 408,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 402,79

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 12.10.2020 по 31.12.2020 1 822,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 822,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 895,02

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

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года              Иркутск                             № 237-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 20 декабря 2019 года № 412-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-
са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 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 2019 года № 412-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» (ИНН 3804045543, котельная «Братское взморье»)» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция 
городской 

инфраструк-
туры»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 762,03

с 01.07.2020 по 31.12.2020 787,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021 787,64

с 01.07.2021 по 31.12.2021 759,19

с 01.01.2022 по 30.06.2022 759,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 838,00

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 914,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 945,17

с 01.01.2021 по 30.06.2021 945,17

с 01.07.2021 по 31.12.2021 911,03

с 01.01.2022 по 30.06.2022 911,03

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 005,60
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                                  А.Р. Халиулин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НА 2021 ГОД

Статья 1
Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации об-

ластного государственного имущества на 2021 год. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев

г. Иркутск
15 октября 2020 года
№ 85-ОЗ

Утвержден
Законом Иркутской области
 от 15 октября 2020 года № 85-ОЗ

«Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации областного 
государственного имущества на 2021 год»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2021 ГОД

Раздел 1. Иное имущество

№
п/п

Наименование имущества
Местонахождение 

(технические 
характеристики)

Срок 
приватиза-

ции
1 2 3 4

1

Административное здание, назначе-
ние: нежилое, площадь 607,8 кв. м, 

этажность: 2, в том числе 
подземных 0, кадастровый номер 

38:34:015001:355 
с земельным участком, площадь 

712 кв. м, кадастровый номер 
38:34:015001:209

Иркутская область,  
г. Братск,  ул. Южная, 

д. 39а

Иркутская область, г. 
Братск, жилой район 

Центральный, ул. 
Южная, 39А

I квартал

Раздел 2. Прогноз поступления средств от приватизации имущества

Прогноз поступления средств от приватизации областного государствен-
ного имущества в областной бюджет  в 2021 году расчетно 9 500 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «24» октября 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «13» ноября 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-
ной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «16» ноября 2020 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «17» ноября 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилой дом общей площадью 305,4 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 400 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов для ИЖС, по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, п.Дзержинск, ул. Проточная,4. Правообладатель: Новикова С.В. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 4 437 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – земельный участок общей площадью 5 000 кв.м., категория земель: 
земли населённых пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркут-
ский р-н (кад.№ 38:06:100801:15097).  Правообладатель: Панфилов А.П. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 689 069.5 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 30,7 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.11, пом.24. Правообладатель: Высоких О.В. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 709 750 руб.

Лот № 4 – 1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 66,1 кв.м. по 
адресу: Иркутская обл.,г.Ангарск, 92/93 кв-л, д.13, кв.43. Правообладатель: Назарова О.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 680 000 руб. 

Лот № 5 – жилое помещение (квартира) общей площадью 119,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл.,г.
Ангарск, 29-й мкр., д.9, кв.137. Правообладатели: Зурначян А.В., Зурначян С.М. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 2 948 000 руб. 

Лот № 6 – жилое помещение (квартира) общей площадью 36,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл.,г.
Ангарск, 251-й кв-л., д.17, кв.17. Правообладатели: Дятлова М.В., Сильченко Д.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 965 600 руб. 

Лот № 7 – жилое помещение (квартира) общей площадью 48,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл.,г.Ан-
гарск, 84-й кв-л., д.27, кв.91. Правообладатель: Галенский Г.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 531 374,4 руб. 

Лот № 8 – жилое помещение (квартира) общей площадью 63,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., п. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, д.36,кв.63. Правообладатель: Батанов А.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 239 200 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 31,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба,д.8,кв.69. Правообладатель: Дунаев А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 260 000 
руб.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 169,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 
1000 кв.м., вид разрешенного использования: под ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 

с.Хомутово,ул.Садовая,22. Правообладатели: Пагу Р.С., Пагу С.А., Пагу З.А., Пагу Т.С., Гоготова К.Ю.,  
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 825 385 руб.

Лот № 11 – жилое помещение (квартира) общей площадью 38,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, р.п.Маркова,ул. Еловая,д.8,кв.4. Правообладатель: Шагдуева Л.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 338 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечис-
ления денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360,        БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

 З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 84 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 84 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 

года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, № 43; 2013, № 57, 
т. 2; 2014, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 34, № 37, № 44; 2019, № 13, № 22) 
изменение, дополнив ее пунктом 3 следующего содержания:

«3) если проект реализуется (планируется к реализации) в рамках согла-
шения об осуществлении деятельности на территории опережающего соци-
ально-экономического развития, заключенного в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в Российской Федерации», резидентом тер-
ритории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на 
территории монопрофильного муниципального образования Иркутской области 
(моногорода), и отвечает требованиям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  
                                                      И.И. Кобзев

г. Иркутск
6 октября 2020 года
№ 80-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Маниловск» в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 

Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельные участки категории – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использова-
ние –«для сельскохозяйственного производства»:

- с кадастровым номером 85:01:080806:379, площадью 857631 кв.м., адрес (местонахождение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Аларский район, ур. «Шаховский бугор», восточнее д. Занина;

- с кадастровым номером 85:01:080804:225, площадью 130520 кв.м., адрес (местонахождение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Аларский район, ур.»Гора Маяк», севернее д.Шульгина;

- с кадастровым номером 85:01:080802:363, площадью 669058 кв.м., адрес (местонахождение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Аларский район,ур.»Власова»западнее д.Корховская;

- с кадастровым номером 85:01:080806:377, площадью 1821948 кв.м., адрес (местонахождение): 
Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, ур.«У Креста» «Устье», на юго-западе от 
д.Занина;

- с кадастровым номером 85:01:080806:378, площадью 849052 кв.м., адрес (местонахождение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Аларский район, ур.«Дальний Аршан», южнее д. Занина;

- с кадастровым номером 85:01:080804:224  площадью 327968 кв.м., адрес (местонахождение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Аларский район, ур. Сорочиха, севернее д. Шульгина;

о возможности заключения договора купли-продажи вышеуказанных земельных участков.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных участков сельскохозяйственным 

предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения 
права муниципальной собственности на доли: 85:01:080806:379-38/115/2020-1, № 85:01:080804:225-
38/115/2020-1, № 85:01:080802:363-38/115/2020-1, 85:01:080806:377-38/115/2020-1,  85:01:080806:378-
38/115/2020-1, 5:01:080804:224-38/115/2020-1 от 09.09.2020г. обратиться с заявлением в администрацию 
муниципального образования «Маниловск».

Адрес для направления заявок 669451, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН АЛАРСКИЙ, ДЕРЕВНЯ МА-
НИЛОВСКАЯ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 40 тел: +7 914 896 89 26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Медведевым Павлом Александровичем, mpavelbti@mail.ru, 89087755505, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 38:36:000020:42, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, р-н Куйбышевский, ул. 2-я Аларская, 19, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петракова Наталья Николаевна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 27 ноября 2020 
г. в 15.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, офис 117.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 
Горная, д. 24, офис 117.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 октября по 27 ноября 2020 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, офис 
117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 38:36:000020:50, Иркутская область, г. Иркутск, р-н Куйбышевский, ул. 2-я Аларская, 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный 
участок.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, выданный в 2011 году Кудинской 

средней общеобразовательной школой на имя Богородского Василия Николаевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом (38 СПА 0010848, регистрационный номер 76), выданный 01.07.2012 г. 
Химико-технологическим техникумом г. Саянска на имя Карпика Вадима Наильевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Г, № 465391) об основном общем образовании, выданный 10.06.1988 г. 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 на имя Ульяновой Ольги Васильевны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской обл. от 26 марта 2015 г. по делу № А19-1813/2015 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» (ВЛБАНК (АО), адрес реги-
страции: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а, ИНН 3818021045, ОГРН 1063800023572) 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посред-
ством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77033434362 в газете «Коммерсантъ» от 29 августа 2020 г. № 156 (6877)), проведенных в период с 7 
октября 2020 г. по 13 октября 2020 г. 

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП признано Общество с ограниченной от-
ветственностью «Центральное агентство залогового имущества», предложенная цена 48 500 000,00 руб. 

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 

Торги ППП окончены. СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, kan@auction-house.ru) (далее 
- Организатор торгов), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк», 
адрес регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, 
ОГРН 1023800000190) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения торгов 
посредством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №2030016112 в газете АО 
«Коммерсантъ» от 14.03.2020 №46(6767)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», 
по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 13.10.2020 г. по 19.10.2020 г.: 

по лоту 1 - победитель Торгов ППП – ИП Машак Андрей Викторович (ИНН 235205199937), предло-
женная победителем цена – 209 760,00 руб.; 

по лоту 3 - победитель Торгов ППП – Остапов Дмитрий Сергеевич (ИНН 231119213588), предложен-
ная победителем цена – 3 212,00 руб. 

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 

Торги окончены. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с када-
стровым номером 85:01:000000:43, адрес: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Кирова, 
заказчик работ – администрация муниципального образования «Маниловск», адрес: д. Маниловская, ул. 
Советская, д. 40, тел. +79148968926. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101 ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Костюкович Ксения Александровна, квалификационный аттестат № 38-115-791, почтовый адрес: 
666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 2, д. 19А, офис 104А, тел. +79501198492, проводит 
межевание в отношении земельных участков, расположенных: Иркутская область, Иркутский район, со-
вхоз «Гороховский».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка – Цимашенко Владимир 
Георгиевич, общая площадь – 9,72 га.

Почтовый адрес заказчика: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Приморский, дом 2, 
квартира 30, тел. +79246082781.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:8661, Иркутская область, Иркут-
ский район, совхоз «Гороховский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 666034, г. Шелехов, квартал 2, д. 19А, офис 
104А, тел +79501198492, понедельник-пятница с 10.00 до 18.00.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-
чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 666034, г. Шелехов, квартал 2, д. 19А, офис 104А, 
тел. +79501198492.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года                                                                     № 233-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 14 ноября 2019 года № 296-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 8 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 14 ноября 2019 года № 296-спр «О 

досрочном пересмотре и установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Тепловик+» (ИНН 3827054209, котельная «Больничная»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Тепловик+»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 18.11.2019 по 31.12.2019 4 015,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 015,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 463,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 463,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 464,17

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 18.11.2019 по 31.12.2019 1 908,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 908,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 009,16 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 009,16 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 089,52

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы        
                                                                           А.Р. Халиулин


