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

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

№ п/п 
 

Муници-
пальный 

район
 

Поселение, го-
родской округ

 

Ви
д 

(к
ат

ег
ор

ия
) н

ас
ел

ен
но

го
 

пу
нк

та
 

Наименование 
населенного 

пункта
 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния
 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома
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20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3

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

12931

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

12932

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

12933

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

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

12934

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

12935

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

12936

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12937

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

-
дя

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

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

Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 
110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 125
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12938

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

12939

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

12940

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск п Солзан ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12941

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

С
ов

ет
ск

ая

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

12942

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

С
ов

ет
ск

ая

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

12943

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

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

12944

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

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

12945

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

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

12946

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

12947

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Ремонт подвального помещения V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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12948

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

12949

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

     

V

 

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

12950

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

     

V

 

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

12951

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12952

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12953

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12954

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

12955

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12956

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 146

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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12957

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 147

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12958

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12959

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 149

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

12960

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 150

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12961

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12962

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 151А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12963

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 152

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12964

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 153

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12965

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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12966

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 155

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12967

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 156

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12968

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 157

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12969

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 158

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12970

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 158А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12971

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 159

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12972

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 160

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12973

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12974

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 164

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12975

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 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
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12976

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 166

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12977

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 167

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12978

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 168

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12979

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 170

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

12980

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 171

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12981

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 172

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12982

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 173

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12983

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 174

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12984

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 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

12985

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 175А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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12986

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 176

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12987

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 177

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12988

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 178

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12989

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 179

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12990

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 180

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12991

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 181

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12992

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 182

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12993

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 183

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12994

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 184

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12995

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 185

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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



13 НОЯБРЯ  2020  ПЯТНИЦА № 127 (2179) 
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация8

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

12996

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 186

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12997

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 187

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12998

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 188

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12999

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 189

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13000

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 190

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13001

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 191

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13002

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 192

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13003

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 193

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13004

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 194

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13005

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 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
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13006

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 196

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13007

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 197

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13008

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 198

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13009

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 199

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13010

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 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

13011

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 200

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13012

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 201

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13013

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 202

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13014

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 203

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13015

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 204

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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13016

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

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

13017

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома V

 

 

       

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

13018

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

13019

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

13020

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13021

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 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

13022

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13023

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13024

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 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

13025

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13026

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13027

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13028

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 35

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

13029

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 36

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

13030

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование 
г. Байкальск   мкр Гагарина 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

13031

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование 
г. Байкальск   мкр Гагарина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13032

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование 
г. Байкальск   мкр Гагарина 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13033

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13034

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование 
г. Байкальск   мкр Гагарина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13035

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

дя
н-

ск
ий

 р
ай

он
»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13036

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

13037

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13038

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск   мкр Гагарина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

13039

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

4 участок 
дом под-
станции

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13040

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

4 участок 
дом под-
станции

2

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

13041

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

12Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13042

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

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

13043

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

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

13044

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

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

13045

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

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
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13046

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

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

13047

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13048

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

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

13049

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

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

13050

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул Кирова 203

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13051

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул Лесников 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

13052

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул Лесников 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

13053

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул Лесников 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

13054

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул Лесников 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

13055

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул Матросова 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
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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

13056

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

13057

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

13058

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13059

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
рп. Култук   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

13060

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

40 лет 
Октября

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

13061

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

40 лет 
Октября

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

13062

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

40 лет 
Октября

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

13063

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

40 лет 
Октября

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13064

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

40 лет 
Октября

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13065

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

40 лет 
Октября

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13066

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

40 лет 
Октября

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13067

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13068

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13069

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13070

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13071

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13072

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13073

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13074

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13075

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13076

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13077

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

24А

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

13078

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

24Б

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

13079

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

24В

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

13080

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

24Г

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

13081

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

24Д

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

13082

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13083

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

28

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

13084

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13085

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13086

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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
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13087

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13088

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ам
бу

ла
то

рн
ая

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

13089

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13090

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13091

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13092

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

13093

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13094

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13095

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13096

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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
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13097

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13098

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13099

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13100

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13101

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13102

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Бабушкина 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

13103

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

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

13104

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Вербная 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

13105

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Вербная 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

13106

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Вербная 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
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13107

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер

Во
лг

ог
ра

дс
ки

й

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13108

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер

Во
лг

ог
ра

дс
ки

й

4

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка

   

V

     

 
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт системы водоотведения V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Разработка проектно-сметной документации  

13109

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Героя 
Ивана 

Тонконог
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

13110

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Героя 
Ивана 

Тонконог
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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13111

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Горняцкая 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

13112

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Горняцкая 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

13113

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Горняцкая 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

13114

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Горняцкая 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

13115

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Горняцкая 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

13116

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Гранитная 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
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13117

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Гранитная 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

13118

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13119

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13120

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13121

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13122

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13123

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13124

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13125

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13126

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13127

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13128

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Заречная 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

13129

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Заречная 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

13130

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Заречная 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

13131

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Захарова 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

13132

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Захарова 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

13133

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Колхозная 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

13134

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13135

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер

Кр
ас

но
гв

ар
де

йс
ки

й

1

Ремонт системы теплоснабжения

   

V

     

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

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Разработка проектно-сметной документации  

13136

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер

Кр
ас

но
гв

ар
де

йс
ки

й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13137

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13138

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13139

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13140

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13141

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13142

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13143

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13144

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13145

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13146

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Куприна 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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



23официальная информация13 НОЯБРЯ  2020  ПЯТНИЦА № 127 (2179) 
WWW.OGIRK.RU

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

13147

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13148

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13149

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13150

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13151

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13152

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

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

13153

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 116

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13154

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 118

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка

   

V

     

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

V

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

13155

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 119А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13156

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13157

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13158

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 138

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13159

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13160

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 140

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13161

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13162

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 16А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13163

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 16Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13164

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13165

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 1Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13166

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 1В

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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13167

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13168

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13169

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13170

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13171

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13172

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13173

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

13174

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13175

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13176

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13177

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 3В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13178

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 3Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13179

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13180

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13181

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13182

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13183

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13184

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13185

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13186

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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13187

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13188

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13189

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13190

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13191

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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

13192

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Ленина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13193

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ая

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

13194

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ая

2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13195

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ая

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

13196

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка п

Сухой 
Ручей

ул Линейная 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13197

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Л
.П

ол
уя

хт
ов

а

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

13198

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

13199

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

13200

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

13201

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

М
ен

де
ле

ев
а

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13202

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Московская 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

13203

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Московская 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

13204

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Московская 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

13205

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Московская 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

13206

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер Омулевый 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13207

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Парижской 
Коммуны

75А

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

13208

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Парижской 
Коммуны

80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13209

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Парижской 
Коммуны

82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13210

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Парижской 
Коммуны

84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13211

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Парижской 
Коммуны

86

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

13212

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

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

13213

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер

П
ио

не
рс

ки
й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

13214

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер

П
ио

не
рс

ки
й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

13215

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер Почтовый 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

13216

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Пушкина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13217

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Пушкина 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

13218

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Пушкина 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

13219

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Пушкина 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

13220

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Пушкина 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

13221

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Пушкина 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

13222

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Пушкина 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13223

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Пушкина 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

13224

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер Рудничный 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

13225

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер Рудничный 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

13226

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   пер Рудничный 2А

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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13227

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

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

13228

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

1А

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

13229

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

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

13230

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13231

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13232

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13233

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13234

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13235

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13236

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

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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13237

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

56А

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

13238

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

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

13239

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

Кр
ас

но
гв

ар
де

йц
ев

63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13240

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 11

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

13241

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13242

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13243

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13244

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13245

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13246

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13247

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 27Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13248

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13249

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13250

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13251

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13252

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13253

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13254

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 38/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13255

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 38/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13256

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 38/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13257

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13258

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13259

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13260

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13261

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13262

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13263

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13264

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13265

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 50

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

13266

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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13267

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

-
дя

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13268

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13269

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

-
дя

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13270

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

-
дя

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 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

13271

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Солнечная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13272

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Солнечная 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

13273

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Солнечная 22/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13274

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13275

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13276

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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
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13277

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13278

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13279

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13280

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13281

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13282

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13283

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13284

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 5Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13285

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13286

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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



37официальная информация13 НОЯБРЯ  2020  ПЯТНИЦА № 127 (2179) 
WWW.OGIRK.RU

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

13287

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13288

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 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

13289

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

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

13290

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

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

13291

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13292

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13293

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13294

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13295

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13296

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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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13297

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13298

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13299

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13300

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13301

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Школьная 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

13302

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Портбай-
кальское 

муниципальное 
образование

п. Байкал   ул Вокзальная 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 холодного водоснабжения

13303

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Портбай-
кальское 

муниципальное 
образование

п. Байкал   ул Вокзальная 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 холодного водоснабжения

13304

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
п/ст. Ангасолка   ул Заводская 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

13305

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
п/ст. Ангасолка   ул Заводская 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

13306

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское 
муниципальное 

образование
п/ст. Ангасолка   ул Заводская 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
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13307

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Култукское 
муниципальное 

образование
п. Ангасолка   ул Заводская 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

13308

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Култукское 
муниципальное 

образование
п/ст. Ангасолка   ул Заводская 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

13309

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Култукское 
муниципальное 

образование
п/ст. Ангасолка   ул Заводская 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

13310

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н» Быстринское 
муниципальное 

образование
д. Быстрая   ул Лесная 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13311

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
а-

ни
е 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Портбай-
кальское 

муниципальное 
образование

п. Байкал   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

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

13312

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
а-

ни
е 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Портбай-
кальское 

муниципальное 
образование

п. Байкал   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

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

13313

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

б-
ра

зо
ва

ни
е 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Портбай-
кальское 

муниципальное 
образование

п. Байкал   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

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
Разработка проектно-сметной документации

13314

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Утуликское 
муниципальное 

образование
п. Утулик   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13315

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«С
лю

дя
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Утуликское 
муниципальное 

образование
п. Утулик   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13316

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

-
дя

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Култукское 
муниципальное 

образование
п. Ангасолка   ул Пушкина 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

13317

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

-
дя

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Култукское 
муниципальное 

образование
п. Ангасолка   ул Советская 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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Продолжение в № 128

13318

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   пер Горького 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

13319

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 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

13320

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 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

13321

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

  

 

    

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

13322

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

  

 

    

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

13323

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 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

13324

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

 

 

     

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

13325

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 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

13326

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 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

13327

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 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
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября  2020 года                                                        № 66-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 5 апреля 2019 года № 23-мпр 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  № 78-пп (далее – Положение), на основании указа Губернатора 
Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 92-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.»,  руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 23-мпр «О реализации 

постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, внесении изменений в отдельные приказы 
министерства сельского хозяйства Иркутской области и признании утратившими силу отдельных приказов министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области» (далее - приказ       № 23-мпр) следующие изменения:

1) форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную приказом № 23-мпр, изложить в новой редакции (при-
лагается);

2) форму заявки на перечисление субсидии, утвержденную приказом  № 23-мпр, изложить в новой редакции (прилага-
ется).

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

Министр  сельского  хозяйства  Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение № 1 к приказу министерства
сельского хозяйства  Иркутской области 
от 21 октября 2020 года №  66-мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 5 апреля 2019 г. № 23-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от ________________________________________
 __________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП,

 или главы КФХ (полностью))
 __________________________________________

(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Прошу  предоставить субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства в 20_____ году.

 
                                                    Приложение № 1 к приказу министерства                   

сельского хозяйства  Иркутской области  
от 21 октября 2020 года №  66-мпр 

 
«Утверждена 

приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 5 апреля 2019 г. № 23-мпр 

 
Форма 

 
                                                                 Министру сельского хозяйства 
                                                                 Иркутской области 
                                                                 от ___________________________ 
                                                                 _______________________ 
                                                                (наименование должности, Ф.И.О. 
                                                                   руководителя организации, или ИП, 
                                                                или главы КФХ (полностью)) 
                                                                ____________________________ 
                                                                (наименование организации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 
    Прошу  предоставить субсидии из областного бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства в 20_____ году. 
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         ИНН                                      КПП                      ОКТМО 
 
 Выражаю  согласие на осуществление министерством сельского 
хозяйства Иркутской области и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

Выражаю  согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркут-
ской областью на дату представления настоящего заявления.

Обязуюсь достигнуть соответствующий результат предоставления субсидии, предусмотренный подпунктом 9 пункта 7 
Положения 78-пп от 11 марта 2013 года.

Обязуюсь представить отчет о финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидии не позднее 10 мар-
та года, следующего за годом предоставления субсидии.

Предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  недостоверных сведений и документов в соответствии с 
действующим законодательством.

Подтверждаю осуществление производства сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), 
ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) на террито-
рии Иркутской области (для сельскохозяйственных товаропроизводителей).

Подтверждаю осуществление перерабатывающей, сбытовой (торговой), обслуживающей (в том числе кредитной), 
снабженческой, заготовительной деятельности на территории Иркутской области (для сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов).

Подтверждаю осуществление закупа сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство на территории Иркутской области, ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработки на территории 
Иркутской области (для организаций потребительской кооперации).

Дата, на которую проверяется отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах – 
«____»____________20___года (указывается любая дата в пределах 30  календарных дней, предшествующих дате пред-
ставления настоящего заявления).

«____»____________20___года________________ (______________________)
                                                         (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)»

Приложение № 2 к приказу министерства
сельского хозяйства  Иркутской области 
от 21 октября 2020 года № 66-мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 5 апреля 2019 г. № 23-мпр

Форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области
от ________________________________________
 __________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП,

 или главы КФХ (полностью))
 __________________________________________
(наименование организации)

                                                                                 Приложение № 2 к приказу министерства                   
сельского хозяйства  Иркутской области 

от 21 октября 2020 года № 66-мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области
от 5 апреля 2019 г. № 23-мпр

Форма
                                        Министру сельского хозяйства
                                                                 Иркутской области
                                                                 от ___________________________
                                                                 _______________________
                                                                (наименование должности, Ф.И.О.
                                                                   руководителя организации, или ИП,
                                                                или главы КФХ (полностью))
                                                                ____________________________
                                                                (наименование организации)
                                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
                                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

                                                      ИНН
                                                              ________________________
                                                                       (номер телефона)

ЗАЯВКА
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

(из областного бюджета, в том числе за счет средств
федерального бюджета)

    Прошу  перечислить  субсидию из областного бюджета, в том числе за 
счет средств федерального бюджета, на 
______________________________________________________________
                               (указывается наименование субсидии)
    Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на
основании  иных  нормативных  правовых  актов  на  цели, указанные в 
абзаце первом настоящей заявки, на день представления настоящей заявки.
    В  __________  году  (годах) осуществлено изъятие для государственных и
(или)  муниципальных  нужд  земельного участка  (земельных  участков),  на
котором  (которых)  располагались  посевные  площади, с кадастровым 
номером (кадастровыми        номерами)        _______________,       
расположенного_________________________, площадью _______ гектар <*>.
                            (адрес (местоположение))
      Подтверждаю что возмещаемые за счет субсидии затраты (части 
затрат) связаны с производством и (или) переработкой (в том числе на 

ИНН

 __________________________________________
 (номер телефона)

ЗАЯВКА
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

(из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета)

    Прошу  перечислить  субсидию из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, на 
______________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование субсидии)
Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на
основании  иных  нормативных  правовых  актов  на  цели, указанные в абзаце первом настоящей заявки, на день пред-

ставления настоящей заявки.
В  __________  году  (годах) осуществлено изъятие для государственных и
(или)  муниципальных  нужд  земельного  участка  (земельных  участков),  на
котором  (которых)  располагались  посевные  площади, с кадастровым номером (кадастровыми номерами)        

_______________,       расположенного______________________________________________, площадью _______ гектар <*>.
(адрес (местоположение)) 

 Подтверждаю что возмещаемые за счет субсидии затраты (части затрат) связаны с производством и (или) перера-
боткой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на территории Иркутской области.

 Подтверждаю право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, а также отсутствие факта утраты указанного права на дату представления на-
стоящей заявки<**>.

«___» __________20___ года              _____________(____________________)
                                                               (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

--------------------------------
< *> Информация подлежит заполнению получателями, обратившимися за предоставлением субсидий, одним из условий 

предоставления которых является не снижение посевных площадей в текущем году к уровню предыдущего года (в предыду-
щем году к уровню года, предшествующего предыдущему году), в  случае осуществления изъятия в текущем (предыдущем) 
году для государственных и (или) муниципальных нужд земельного участка.

 <**> Информация подлежит заполнению получателями, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, которые не утратили указанное право на дату 
представления настоящей заявки.»

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 ноября 2020 г.                                                 № 2369-ср

Иркутск

О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного 
происхождения на территории Иркутской области

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения несанк-
ционированной торговли указанной продукцией, в соответствии с Законом Российской Федерации  от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

Провести на территории Иркутской области с 11 ноября по 10 декабря 2020 года месячник качества и безопасности мяса 
и иной продукции животного происхождения (далее - месячник).

Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области: 
а) проинформировать население о проведении месячника;
б) осуществлять контроль за исполнением хозяйствующими субъектами, реализующими мяса и иную продукцию живот-

ного происхождения, требований пункта 7 «Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории 
Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, 
за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки)», установленных указом Губернатора 
Иркутской области от 12 октября 2020  года  № 279-уг;

в) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию мяса и иной про-
дукции животного происхождения, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопас-

ности, и нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли; 
г) организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных 

схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, и (или) осуществление торговли мясом и иной продукцией животного происхождения на 
указанных объектах;

д) организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведения месячника;
е) о результатах проведенной работы проинформировать службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области (далее - Служба) в срок до 17 декабря 2020 года.
3. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Иркутской области  (Д.Ф. Савиных), Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Иркутской области и Республике Бурятия (Гармаев В.П.), службе ветеринарии Иркутской области (С.С. Шевченко) при 
проведении проверок по основаниям, предусмотренным законодательством,  в период проведения месячника осуществлять 
контроль за соблюдением требований законодательства при реализации мяса и иной продукции животного происхождения и 
проинформировать Службу о результатах в срок до 17 декабря 2020 года.

Отделу развития потребительского рынка Службы (М.В. Волынец):
а) организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности мяса и иной продукции животного про-

исхождения на территории Иркутской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период 
проведения месячника;

б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию мяса и иной про-
дукции животного происхождения, о недопустимости реализации указанной продукции,  не отвечающей требованиям безопас-
ности, и нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли;

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой информации 
в срок до 23 декабря 2020 года. 

Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 
размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель  службы О.А. Степанова



13 НОЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 127 (2179)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация42

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
21 октября 2020 года                                                                       № 91-60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 16 Положения о порядке принятия государственными гражданскими служащими министерства лесного 

комплекса Иркутской области наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, утверж-
денного приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 7 июля 2016 года № 2-мпр, изменение, дополнив его 
абзацем вторым следующего содержания:

«Внесение сведений о принятии звания, награды не предусмотрено, в случае выбора гражданским служащим способа 
ведения трудовой книжки в электронном виде.».

2. Внести в подпункт 4 пункта 14 Положения о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность руководителя 
государственного учреждения, подведомственного министерству лесного комплекса Иркутской области, утвержденного при-
казом министерства лесного комплекса Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 31-мпр, изменение, дополнив словами 
«и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом».

3. Внести в абзац одиннадцатый пункта 29 Примерного положения об оплате труда работников государственных авто-
номных и бюджетных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству лесного комплекса Иркутской области, 
по виду экономической деятельности «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области», утвержденного приказом 
министерства лесного комплекса Иркутской области от 15 мая 2017 года № 42-мпр, изменение, изложив его в следующей 
редакции: 

«Основными документами для определения стажа работы, дающего право на установление выплаты за выслугу лет, яв-
ляются трудовая книжка, и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
военный билет, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на установление 
выплаты за выслугу лет (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостове-
рения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и 
формулярные списки).».

4. Внести в пункт 12 Служебного распорядка министерства лесного комплекса Иркутской области, утвержденного при-
казом министерства лесного комплекса Иркутской области от 16 марта 2018 года № 19-мпр, изменение, дополнив после слов 
«трудовая книжка» словами «или предоставляются сведения о трудовой деятельности у данного работодателя».

5. Внести в пункт 17 Положения о порядке объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой министерства 
лесного комплекса Иркутской области, утвержденного приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 25 
июня 2018 года № 43-мпр, изменение, дополнив его абзацем вторым следующего содержания: 

«Внесение сведений об объявлении Благодарности или награждении Почетной грамотой не предусмотрено, в случае вы-
бора работником (служащим) способа ведения трудовой книжки в электронном виде.».

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

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

Министр лесного комплекса Иркутской области Д.В. Петренев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
21 октября 2020 года                                                           № 91-61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих министерства лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управлений

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 
продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих министерства лесного ком-

плекса Иркутской области и его территориальных управлений, утвержденный приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 19 апреля 2018 года № 29-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «последствий потребления табака» заменить словами «последствий потребления табака или потре-
бления никотинсодержащей продукции»;

2) подпункт 4 пункта 25 после слова «курения» дополнить словами «и (или) потребления никотинсодержащей продук-
ции».

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

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

Министр лесного комплекса Иркутской области  Д.В. Петренев 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2020 года                                                                      №  258-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-
ложением 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 23 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 декабря 2017 года № 455-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Группа «Илим» (ИНН 7840346335) на 
территории города Усть-Илимска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой орга-

низации
Вид тарифа Период действия Вода

АО «Группа «Илим»

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

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 930,58
с 01.07.2018 по 31.12.2018 963,24
с 01.01.2019 по 30.06.2019 963,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 036,63
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 036,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 073,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 073,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 128,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 128,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 139,82 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 456-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Группа «Илим» (ИНН 7840346335)  
на территории города Усть-Илимска» изменение, изложив тарифную таблицу  в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой орга-

низации 

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода 

АО «Группа «Илим» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,74 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,03 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,03 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,06 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,59 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,74 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,03 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,03 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,06 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,08 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,08 

».
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,59 

3. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области  от 30 ноября 2018 года № 326-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Группа «Илим»  
(ИНН 7840346335) на территории города Усть-Илимска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид 

теплоносителя
(вода)

Вид теплоносителя 
(пар)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019 127,01 80,18
с 01.07.2019 по 31.12.2019 125,35 80,18

АО «Группа 
«Илим»

одноставоч-
ный, руб./

Гкал
(без учета 

НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 125,35 80,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 129,66 82,44 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 129,66 82,44 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 148,51 87,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 148,51 87,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 139,63 88,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 139,63 88,72

».
с 01.07.2023 по 31.12.2023 144,58 91,68

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2020 года                                                                      №  259-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 декабря 2017 года № 458-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 23 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 декабря 2017 года № 458-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Группа «Илим»  
(ИНН 7840346335) на территории города Братска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода Пар

АО «Группа 
«Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 114,26 36,09
с 01.07.2018 по 31.12.2018 86,24 71,08
с 01.01.2019 по 30.06.2019 86,24 71,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019 92,64 79,26
с 01.01.2020 по 30.06.2020 92,64 79,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 98,61 82,67 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 98,61 82,67 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 117,59 99,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 117,59 99,72

».
с 01.07.2022 по 31.12.2022 100,86 82,93

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 октября 2020 г.                                                                     № 318-спр
Иркутск

Об отмене приказа № 224-спр от 20 августа 2018 года

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 306-пп «Об утвержде-
нии Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных учреждений, 
утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений и Перечня казенных учреждений, 
создаваемых путем изменения типа областных государственных бюджетных учреждений», статьей 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отменить приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 20 августа 2018 года № 224-

спр «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

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
29 октября 2020 года                                                                     № 260-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области 
от 20 сентября 2017 года № 234-спр и от 20 сентября 2017 года № 235-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 23 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 сентября 2017 года № 234-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении АО «АНХК», осуществляющего функции единой те-
плоснабжающей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

АО «АНХК»

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного пре-
образования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей 

организацией

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 305,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 346,10
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 346,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 318,24
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 318,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 405,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 405,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 465,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 465,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 517,08 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 235-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «АНХК», осуществляющим функции единой тепло-
снабжающей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа
(без учета НДС) 

Период действия Вода

АО «АНХК»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произ-

водится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 -
с 01.01.2019 по 30.06.2019 -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,60
с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,57
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,57
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,79
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,87 ».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2020 года                                                                     № 262-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 23 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 26 октября 2018 года № 256-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление коммунальными 
системами» (ИНН 3810062522) на территории Слюдянского муниципального образования, и о внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 314-спр» изменение, изложив тарифную таблицу в следу-
ющей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Управление комму-
нальными системами»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф,
руб/Гкал

(без учета НДС)

с 30.10.2018 по 31.12.2018 1 733,34
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 733,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 821,02
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 821,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 851,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 851,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 954,26

Население

одноставочный тариф,
руб/Гкал

(с учетом НДС)

с 30.10.2018 по 31.12.2018 1 720,57
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 749,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 800,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 800,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 895,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 895,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 971,79 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года № 257-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Управление коммунальными системами» (ИНН 
3810062522) на территории Слюдянского муниципального образования, и о внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 315-спр» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Управление комму-
нальными системами»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-

дится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 30.10.2018 по 31.12.2018 46,85
с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 53,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,79

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 30.10.2018 по 31.12.2018 46,85
с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 53,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,79 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года № 258-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Управление коммунальными системами» (ИНН 3810062522), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на тер-
ритории Слюдянского муниципального образования, и о внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от  
25 ноября 2016 года № 316-спр» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «Управление 
коммунальными 

системами»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 30.10.2018 по 31.12.2018 46,85 1 733,34
с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,85 1 733,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,19 1 821,02
с 01.01.2020 по 30.06.2020 53,19 1 821,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,09 1 851,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,09 1 851,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,79 1 954,26

Население (с учетом НДС)
с 30.10.2018 по 31.12.2018 35,73 1 720,57
с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,33 1 749,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,38 1 800,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,38 1 800,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,36 1 895,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,36 1 895,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,93 1 971,79 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2020 года                                                                                               № 265-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Тубинского муниципального образования (
ООО «РОСТ», ИНН 3817050036) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 23 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Тубинско-

го муниципального образования (ООО «РОСТ»), с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 3 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Признать утратившим силу с 3 ноября 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2018 года 

№ 318-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Тубинский» (ИНН 3817048573) 
на территории поселка Тубинский Усть-Илимского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 29 октября 2020 года № 265-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕР-

РИТОРИИ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РОСТ»)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «РОСТ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб. м 

с 03.11.2020 по 31.12.2020 62,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,50

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м 

с 03.11.2020 по 31.12.2020 62,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,50

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 
15 сентября 2020 года № 490 ООО «РОСТ» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Тубин-
ского муниципального образования.

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  З.С. Крынина



13 НОЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 127 (2179)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация44

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2020 года                                                                     № 261-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 октября 2019 года № 267-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 20 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 октября 2019 года № 267-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (ИНН 3834016606) на террито-
рии р.п. Видим, п. Заморский Нижнеилимского района» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, п. Заморский» исключить;
2) в пункте 1 слова «, п. Заморский» исключить;
3) в пункте 2 слова «, п. Заморский» исключить;
4) в приложении 1:
в индивидуализированном заголовке слова «, П. ЗАМОРСКИЙ» исключить;
тарифную таблицу изложить в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

1. Котельная МОУ «Видимская СОШ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 251,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 288,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 288,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 171,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 171,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 815,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 815,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 908,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 908,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 008,28

2. Котельная детского сада «Ёлочка»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 750,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 901,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 901,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 105,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 105,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 938,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 938,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 077,34
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 077,34

»;
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 259,51

5) в приложении 2:
в индивидуализированном заголовке слова «, П. ЗАМОРСКИЙ» исключить;
пункт 3 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2020 года                                                   № 264-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организа-
ции на территории Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ», ИНН 3817050036) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 23 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Тубинско-

го муниципального образования (ООО «РОСТ») с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 3 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Тубинского муниципального 

образования (ООО «РОСТ») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 3 ноября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 317-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тубинский» (ИНН 3817048573) на территории поселка Ту-
бинский Усть-Илимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2019 года № 334-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 73 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 29 октября 2020 года № 264-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РОСТ») 

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «РОСТ»

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

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 03.11.2020 по 31.12.2020 2 365,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 365,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 381,30

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 03.11.2020 по 31.12.2020 1 125,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 125,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 170,89

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
15 сентября 2020 года № 490 ООО «РОСТ» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Тубин-
ского муниципального образования.

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
29 октября 2020 года                                                                       № 263-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 5 августа 2019 года № 168-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 20 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 5 августа 2019 № 168-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 
3805733038) на территории Братского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Тангуйские 
коммунальные услуги»

1. Котельная детского сада с. Тангуй
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 554,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 176,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 176,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 231,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 231,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 669,24

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 578,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 821,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 821,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 013,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 013,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 150,16

2. Котельная больницы с. Тангуй
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 826,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 136,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 136,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 034,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 034,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 668,20

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 891,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 045,14

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 045,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 166,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 166,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 252,96

3. Котельная СОШ с. Тангуй
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 559,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 586,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 586,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 601,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 601,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 829,75

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 504,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 637,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 637,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 742,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 742,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 817,16

4. Котельная СОШ с. Бада
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 9 193,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 10 214,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10 214,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10 204,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10 204,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 10 892,48

5. Котельная СОШ д. Худобок
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 134,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 630,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 630,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 836,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 836,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 087,18

6. Котельная п. Добчур
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 493,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 125,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 125,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 268,55
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 268,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 420,21 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы .Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2020 года                                                   № 266-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ», ИНН 3817050036), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 23 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Тубинского 

муниципального образования (ООО «РОСТ»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
тепл снабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 3 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Тубинского муниципального 

образования (ООО «РОСТ») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-
мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 3 ноября 2020 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября  2018 года № 319-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Тубинский» (ИНН 3817048573), обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории поселка Тубинский Усть-Илимского 
района»;

2) пункт 74 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 29 октября 2020 года № 266-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РОСТ»), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

 

Наименование регули-
руемой организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

(НДС не облагается)

ООО «РОСТ»

Прочие потребители 
с 03.11.2020 по 31.12.2020 62,53 2 365,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,53 2 365,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,50 2 381,30

Население
с 03.11.2020 по 31.12.2020 45,44 1 125,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,44 1 125,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,25 1 170,89

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 15 сентября 2020 года № 490 ООО «РОСТ» наделено статусом единой теплоснабжающей 

организации на территории Тубинского муниципального образования.

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
3 ноября 2020 года                                                   № 267-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, 
оказываемые АО «Аэропорт Бодайбо» (ИНН 3808271409)

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании цен (тарифов, 
сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по исполь-
зованию инфраструктуры внутренних водных путей», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 
монополий», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы на услуги, оказываемые АО «Аэропорт Бодай-

бо», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 2016 года № 231-спр «Об установлении предельных 

максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые ЗАО «Ленсиб»;
2) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 23 марта 2020 года № 32-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 5 ноября 2020 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
 

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 3 ноября 2020 года № 267-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

АО «АЭРОПОРТ БОДАЙБО»

№ 
п/п

Наименование сбора, тарифа
Единица

измерения

Размер сбора, 
тарифа (без учета 

НДС)

1.

Сбор за обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов, включая 
предоставление места стоянки воздушному судну на аэродроме в течение 

3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и 
грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при на-

личии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и (или) выгрузке) в 
аэропорту посадки

руб./т м.в.м. 1 643,75

2. Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м. 1 492,20
3. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса руб./пасс.      67,50
4. Тариф за обслуживание пассажиров руб./пасс.    200,22
5. Тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом руб./т 3 556,80

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте 
службы по тарифам Иркутской области М.П. Романенко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2020 года                                                                                                      № 59-31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и 
реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о мини-
стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области  от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области  от 19 сентября 2020 года № 608-рк 
«О Лобанове М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплу-

атацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомо-
бильных дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области», утвержденный приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области от 25 октября 2016 года № 100-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 28 после слова «документации» дополнить словами «(в части соответствия проектной документа-
ции требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

2) в подпункте 4 пункта 31 после слов «реконструированного объекта капитального строительства» дополнить словами 
«указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

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

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  М.А. Лобанов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября  2020 года                                                                  № 59-30-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка обращения в министерство строительства, дорожного хозяйства  
Иркутской области гражданина, замещавшего в министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области должность государственной гражданской службы Иркутской области, о даче  
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
 (гражданско-правовых договоров)

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», приказом министерства стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 41-мпр «Об утверждении Положения  о порядке 
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области», ру-
ководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 19 сентября 2020 года № 608-рк «О Лобанове М.А.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок обращения в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области гражданина, 

замещавшего в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области должность государственной граждан-
ской службы Иркутской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)(прилагается).

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

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области
от«21»октября 2020года № 59-30-мпр 

ПОРЯДОК 
ОБРАЩЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВО-

РА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
(ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ)

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с обращением в министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области (далее - министерство) гражданина Российской Федерации, замещавшего в министерстве должность 
государственной гражданской службы Иркутской области, включенную в перечень, установленный нормативным правовым ак-
том министерства, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выпол-
нение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по государственному 
управлению данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с государственной гражданской службы Иркутской области (далее соответственно - обращение, гражданин).

2. Обращение оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и предоставляется в 
отдел государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, государственной гражданской службы и кадров 
министерства (далее - отдел кадров) следующими способами:

1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи.
3. Обращение регистрируется в журнале учета обращений в день его поступления в отделе кадров.
4. Журнал учета обращений ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Листы журнала учета обращений должны быть прошнурованы и пронумерованы. Журнал учета обращений хранится в 

отделе кадров.
5. На обращении ставится отметка о дате и времени его поступления в отдел кадров, номер регистрации в журнале учета 

обращений, подпись должностного лица отдела кадров, ответственного за прием обращений, наименование замещаемой им 
должности.
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6. Гражданину, подавшему обращение лично, в день поступления обращения выдается расписка о получении обращения 
с указанием даты и номера регистрации обращения в журнале учета обращений.

Расписка в получении обращения, направленного через организации почтовой связи, гражданину не выдается.
7. Обращение может быть подано государственным гражданским служащим, замещающим должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве, планирующим свое увольнение с государственной гражданской 
службы Иркутской области, в соответствии с настоящим Порядком.

Заместитель министра  строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

  
Приложение 1
к Порядку обращения в министерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области  гражданина, за-
мещавшего в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области должность государственной 
гражданской службы Иркутской области, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) на выполнение в данной организации ра-
бот (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров)

Председателю комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Иркутской области и урегулированию
конфликта интересов в министерстве         
строительства, дорожного хозяйства  
Иркутской области                   
от _________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), адрес места
жительства, номер телефона)

     
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
(ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫ-

СЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ)     

 Я, ___________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

замещавший(ая) должность государственной гражданской службы Иркутской области в период с ______________ по __
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности(ей) государственной гражданской службы

Иркутской области) <1>
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года                 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» прошу Вас дать согласие на замещение должности на условиях трудового договора и (или) на выполнение работ 
(оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в________________________
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,
(наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности)

______________________________________________________________________________________________________,
(предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за выполнение работ 

(оказание услуг) по гражданско-правовому договору (гражданско-правовым договорам))

В мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функции:
1) __________________________________________________________________________________________________;

(описание должностных (служебных) обязанностей, исполняемых
гражданином во время замещения им должности(ей) государственной

гражданской службы Иркутской области)
2) __________________________________________________________________________________________________;
(государственного управления в отношении организации) <2>

3) __________________________________________________________________________________________________.
В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа  будет включать):
1) __________________________________________________________________________________________________

(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы в           
случае заключения трудового или гражданско-правового договора        

        _________________________________________________________________________________________________;
    2) _________________________________________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________________________.
      Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области при рассмотрении настоящего обращения (нужное под-
черкнуть).

«__» _____________ 20__ года                                                            ___________
                                                                                                                   (подпись)
    --------------------------------
    <1> Замещаемые должности государственной гражданской службы Иркутской области в течение последних двух лет 

до дня увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области.
    <2> Функции государственного управления организацией - полномочия государственного   гражданского служащего 

Иркутской области принимать обязательные для исполнения      решения по кадровым, организационно-техническим, финан-
совым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с 
выдачей   разрешений (лицензий) на   осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 
организацией, либо готовить проекты таких решений.

РАСПИСКА

     Обращение__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина, замещавшего в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти должность государственной гражданской службы Иркутской области, наименование замещаемой ранее должности 

государственной гражданской службы Иркутской области)

от  «___»  _____________  20__  года  о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца сто-
имостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) получено и  
зарегистрировано в журнале  учета обращений о даче согласия на замещение на условиях трудового договора  должности  в  
организации и (или) выполнение в данной организации работы  (оказание  данной  организации  услуги) в течение месяца сто-
имостью более  ста   тысяч   рублей   на  условиях  гражданско-правового  договора (гражданско-правовых договоров)  «___» 
_____________ 20__ года    № ___________.

   _____________________________________________________/_______________
   (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица,                  (подпись)
            ответственного за прием обращения)
                                                                                 «___» ____________ 20__ года

Приложение 2
к Порядку обращения в министерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области гражданина, за-
мещавшего в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области должность государственной 
гражданской службы Иркутской области, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) на выполнение в данной организации ра-
бот (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
(ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ)
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2020 года                                                                                   № 58-36-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по индивидуальным служебным спорам министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о комиссии по индивидуальным служебным спорам министерства жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.Н. Никитин

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта  Иркутской области
от 15 октября 2020 года  № 58-36-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ МИНИСТЕРСТВА 
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регламентирует порядок образования и деятельности комиссии по индивидуальным служеб-
ным спорам министерства жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области (далее соответственно – комис-
сия, министерство).

2. Комиссия образуется для рассмотрения неурегулированных между министром жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области либо лицом, исполняющим его обязанности (далее – представитель  нанимателя) и государ-
ственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве (далее – гражданский служащий) либо гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Иркутской области в министерство или ранее 
состоявшим на государственной гражданской службе Иркутской области в министерстве (далее – гражданин), разногласий 

по вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о государственной гражданской службе Российской 
Федерации и служебного контракта, о которых заявлено в комиссию (далее – служебный спор).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, в том числе министерства, регламентирующими вопросы прохождения государственной гражданской 
службы.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4. Комиссия образуется решением представителя нанимателя и состоит из равного числа назначаемых им гражданских 
служащих – представителей представителя нанимателя и избираемых на общем собрании (конференции) гражданских служа-
щих министерства – представителей гражданских служащих министерства. 

Решение об образовании комиссии и утверждении ее состава оформляется распоряжением министерства.
5. Собрание (конференция) гражданских служащих министерства проводится по решению представителя нанимателя, в 

том числе в связи с обращением гражданских служащих министерства.
6. Собрание гражданских служащих министерства считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

гражданских служащих министерства.
7. Конференция гражданских служащих министерства считается правомочной, если на ней присутствует не менее двух 

третей гражданских служащих министерства – делегатов от подразделений министерства, избранных на соответствующих 
собраниях.

8. Решение собрания (конференции) гражданских служащих министерства принимается большинством голосов граж-
данских служащих (делегатов), присутствующих на собрании (конференции).

9. Представитель нанимателя создает необходимые организационные условия для проведения собрания (конференции) 
гражданских служащих министерства.

10. Комиссия имеет свою печать и журнал регистрации письменных заявлений гражданских служащих (граждан) и вы-
дачи копий решений комиссии, который ведется по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению (далее 
– журнал).

11. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

12. Председатель комиссии:
1) руководит работой комиссии;
2) устанавливает дату, время и место заседания комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
13. Секретарь комиссии:
1) решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседаний комиссии;
2) ведет журнал;
3) извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня, не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания комиссии;
4) извещает гражданского служащего (гражданина), подавшего заявление в комиссию, о дате, времени и месте заседа-

ния комиссии;
5) обобщает материалы работы комиссии в отдельное номенклатурное дело, которое ведет в установленном порядке;
6) ведет протокол заседания комиссии по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Положению (далее – 

протокол заседания комиссии);
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7) оформляет решения комиссии и обеспечивает изготовление их копий;
8) вручает или направляет заверенные копии решения комиссии гражданскому служащему (гражданину), подавшему 

заявление в комиссию,  уполномоченному указанным гражданским служащим (гражданином) представителю (далее – уполно-
моченный представитель), представителю нанимателя в установленные законодательством сроки;

9) обеспечивает сохранность печати комиссии, журнала, протоколов заседаний комиссии, решений комиссии и прилага-
емых к указанным документам материалов.

14. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется отделом государственной 
гражданской службы и профилактики коррупционных правонарушений в управлении нормативно-аналитической деятельности 
и государственной гражданской службы министерства.

Глава 3. СРОК ОБРАЩЕНИЯ В КОМИССИЮ

15. Гражданский служащий (гражданин) может обратиться в комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права.

16. В случае пропуска по уважительным причинам срока, указанного в пункте 15 настоящего Положения, комиссия может 
восстановить этот срок и рассмотреть служебный спор по существу. 

17. Поступившие в комиссию письменное заявление гражданского служащего (гражданина) о восстановлении пропу-
щенного срока обращения в комиссию, о рассмотрении служебного спора (далее – письменное заявление) и иные материалы 
подлежат обязательной регистрации комиссией в журнале в день их подачи.

Письменное заявление о восстановлении пропущенного срока обращения в комиссию рассматривается на заседании 
комиссии в сроки и порядке, установленные настоящим Положением для рассмотрения письменного заявления. 

При отсутствии оснований для восстановления пропущенного срока комиссией выносится решение об отказе в восста-
новлении пропущенного срока. 

Копия решения комиссии о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока вручается гражданско-
му служащему (гражданину) под расписку либо направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением 
в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Глава 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СПОРОВ

18. Служебный спор рассматривается комиссией в случае, если гражданский служащий (гражданин) самостоятельно или 
с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с представителем нанима-
теля.

19. Служебный спор рассматривается комиссией в течение десяти календарных дней со дня подачи гражданским служа-
щим (гражданином) письменного заявления.

20. В случае, если служебный спор не рассмотрен комиссией в десятидневный срок, гражданский служащий (гражданин) 
имеет право перенести рассмотрение служебного спора в суд.

21. Служебный спор рассматривается в присутствии гражданского служащего (гражданина), подавшего заявление, или 
уполномоченного  представителя.

Рассмотрение служебного спора в отсутствие гражданского служащего (гражданина) или уполномоченного представите-
ля допускается лишь по письменному заявлению гражданского служащего (гражданина).

В случае неявки гражданского служащего (гражданина) или уполномоченного представителя на заседание комиссии по 
уважительной причине рассмотрение служебного спора откладывается, о чем гражданский служащий (гражданин) уведомля-
ется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

В случае вторичной неявки указанных гражданского служащего (гражданина) или уполномоченного представителя ко-
миссия может вынести решение о снятии служебного спора с рассмотрения, что не лишает указанных гражданского служаще-
го (гражданина) права подать заявление о рассмотрении служебного спора повторно в пределах срока, указанного в  пункте 
15 настоящего Положения. 

В случае принятия комиссией решения о снятии служебного спора с рассмотрения секретарем комиссии оформляется 
уведомление по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Положению, которое вручается гражданскому слу-
жащему (гражданину) или уполномоченному представителю под расписку либо направляется посредством почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением, в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

22. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

23. При возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в ходе рассмотрения служебного спора 
член комиссии, у которого имеется прямая или косвенная личная заинтересованность в решении по служебному спору, обязан 
до начала заседания комиссии или в ходе рассмотрения служебного спора заявить об этом.

В таком случае указанный член комиссии не принимает участия в дальнейшем рассмотрении служебного спора и при-
нятии решения по служебному спору. 

24. Член комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у гражданского служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается служебный спор, либо состоящий с этим гражданским служащим в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей), не участвует в заседании комиссии и принятии решения по данному служебному спору.

25. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов, представляю-
щих представителя нанимателя, и не менее половины ее членов, представляющих гражданских служащих. 

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего (гражданина), рассматриваются матери-
алы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания комиссии. 

Комиссия вправе пригласить на заседание иных сотрудников министерства и заслушать их устные или рассмотреть пись-
менные пояснения.

Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, а также запрашивать необходимые 
для рассмотрения служебного спора информацию и материалы, которые представляются в комиссию в установленный ею 
срок.

27. Секретарем комиссии ведется протокол заседания комиссии, который подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в ее заседании.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ

28. По результатам рассмотрения служебного спора комиссия принимает решение тайным голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, которое оформляется по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению. 

29. В решении комиссии указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (профессия или специальность) гражданского служащего (гражда-

нина), подавшего письменное заявление в комиссию;
2) дата поступления письменного заявления в комиссию и дата его рассмотрения на заседании комиссии, краткое со-

держание письменного заявления;
3) содержание решения комиссии и его обоснование (со ссылкой на правовые акты);
4) право на обжалование решения комиссии в суде.
30. По результатам рассмотрения письменного заявления гражданского служащего (гражданина) комиссия принимает 

одно из следующих решений:
1) отказать в удовлетворении заявленных требований;
2) обратиться к представителю нанимателя для устранения выявленных нарушений.
31. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое при-

общается к протоколу заседания комиссии.
32. Копия решения комиссии, подписанная председателем комиссии или его заместителем и заверенная печатью комис-

сии, вручается представителю нанимателя и гражданскому служащему (гражданину) или уполномоченному представителю 
в течение трех дней со дня принятия решения. В случае невозможности вручения копия решения направляется посредством 
почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

33. Решение комиссии, принятое в отношении гражданского служащего, хранится в его личном деле.
34. Решение комиссии может быть обжаловано любой из сторон в суд в десятидневный срок со дня вручения ей копии 

решения комиссии.
35. Решение комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжа-

лование в установленном законодательством порядке.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.Н. Никитин

Приложение 1
к Положению о комиссии по индивидуальным служебным 
спорам министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Форма

ЖУРНАЛ
регистрации письменных заявлений государственных гражданских служащих министерства  

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, граждан, поступающих  
на гражданскую службу в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской 

области или ранее состоявших на гражданской службе в министерстве жилищной политики,  
энергетики и транспорта  Иркутской области, и выдачи копий решений комиссии 

 по индивидуальным служебным спорам министерства жилищной политики, энергетики  
и транспорта Иркутской области

Дата начала: _____________________
Дата окончания:__________________
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Приложение 2
к Положению о комиссии по индивидуальным служебным 
спорам министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Форма

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по индивидуальным служебным спорам министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

по заявлению от «__» ________ 20__ г. № ______

«__» ______________ 20__ г.                                                                                                                                     г. Иркутск
(дата проведения заседания)

Присутствовали:
председатель комиссии _________________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (при наличии))
секретарь комиссии ____________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (при наличии))
члены комиссии:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
гражданский служащий (гражданин) ______________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии))
______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области с указанием структурного (внутри-

структурного) подразделения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области)

уполномоченный гражданским служащим (гражданином) представитель: ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Другие лица, участвовавшие в заседании (специалисты, свидетели и др.)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявления: __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданского служащего (гражданина))
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(краткое содержание заявления гражданского служащего (гражданина))
СЛУШАЛИ:
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы, краткое изложение доклада)

ВЫСТУПИЛИ:
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы, краткое изложение выступления)
______________________________________________________________________________________________________

По результатам проведенного тайного голосования («за» -______голосов, «против» -_______голосов)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________

Председатель комиссии ________________ __________________________
                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии ________________ ____________________________
                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ____________________ ____________________________
                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
 __________________________________  ____________________________
                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
 __________________________________  ____________________________
                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению о комиссии по индивидуальным служебным 
спорам министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Форма
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданского слу-
жащего (гражданина), уполномоченного представителя) 
________________________________________________
(место жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии со статьей 70  Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» комиссия по индивидуальным  служебным спорам министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области (далее – комиссия) уведомляет Вас о принятом решении о снятии служебного спора 



13 НОЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 127 (2179)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация48

по Вашему заявлению о рассмотрении индивидуального служебного спора (далее – письменное заявление) с рассмотрения в 
связи со вторичной неявкой на заседание комиссии.

Вы имеете право подать письменное заявление повторно в трехмесячный срок со дня, когда узнали или должны были 
узнать о нарушении Вашего права.

Председатель комиссии ___________________   _________________________
                                                        (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Положению о комиссии по индивидуальным служебным 
спорам министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Форма

РЕШЕНИЕ
комиссии по индивидуальным служебным спорам министерства  

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Комиссия по индивидуальным служебным спорам министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области (далее – комиссия), рассмотрев ________________________________________________________________________

                                                                                 (дата рассмотрения) 
заявление гражданского служащего (гражданина) ___________________________________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии))

______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности (профессии, специальности) гражданского служащего (гражданина))

о_____________________________________________________________________________________________________,
 (краткое содержание заявления)

поданного в комиссию __________________________________________________________________________________,
(дата подачи в комиссию)

на основании___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименования правовых актов, организационно-распорядительных документов  
с указанием даты их принятия, пунктов, статей)

решила:
______________________________________________________________________________________________________

(содержание решения комиссии)

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» решение комиссии может быть обжаловано в суд в сроки, установленные законодательством.

Председатель (заместитель 
председателя) комиссии           _________     _________________
                                                     (подпись)          (инициалы, фамилия)
     
      Место для печати

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                               № 53-152/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или последующих детей»

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 июля 2020 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в отдельные За-
коны Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной де-

нежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 11-мпр, 
следующие изменения:

1) подпункт «е» пункта 41 признать утратившим силу;
2) пункт 46 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-

ности, для семей, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 4 настоящего Административного регламента.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября  2020 года                                                                                 №  59-29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в подпункт «б» пункта 11 Положения о порядке работы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 
области и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области и признании утратившими силу отдельных приказов министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Положением 
о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской  области  от  19 сентября 2020 года 
№ 608-рк  «О Лобанове М.А.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести  в подпункт «б» пункта 11 Положения о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «к министру» заменить словами «в министерство»;
2) в абзаце втором слово «утвержденный» заменить словом «установленный».
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 февраля 2012 года № 9-мпр «Об 

утверждении Порядка обращения гражданина, замещавшего в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области должность государственной гражданской службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)»;

2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 22-мпр «О 
внесении изменения в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 февраля 2012 года 
№ 9-мпр»;

3) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 апреля 2012 года № 27-мпр «О 
внесении изменения в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  от 27 февраля 2012 года 
№ 9-мпр».

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

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 296-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения - «Дальний Хамхар 2» 

(могильник), расположенного в Нукутском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Дальний Хамхар 2» (могиль-

ник) согласно   Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Дальний Хамхар 2» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 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».

5. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 297-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологиче-
ских работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения - «Пещера на скале горы 

«Шаман». Излюбленный объект для туристов» (пещера близ села Раздолье), расположенного в Усольском районе Иркутской 
области, согласно Приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Пещера на скале горы 
«Шаман». Излюбленный объект для туристов» (пещера близ села Раздолье) согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Пещера на скале 
горы «Шаман». Излюбленный объект для туристов» (пещера близ села Раздолье) установлен статьей 5.1 Федерального за-
кона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

4. 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 Приложений 1, 2 в соответствии с приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2020 г.                                                                                    № 298-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения - «Дальний Хамхар 1» 

(стоянка), расположенного в Нукутском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Дальний Хамхар 1» (стоян-

ка) согласно   Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Дальний Хамхар 

1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 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».

5. 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 ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 299-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения - «Каменка 3» (стоянка), 

расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Каменка 3» (стоянка) со-

гласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Каменка 3» (стоян-

ка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 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».

5. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 304-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения - «Хиньская падь» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Хиньская падь» (могильник) 

согласно     Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Хиньская падь» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 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».

5. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 305-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Ида» (могильник), 

расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Ида» (могильник) со-

гласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Усть-Ида» (могиль-

ник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 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».

5. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 306-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологиче-
ских работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения - «Урочище Евсеево» 

(могильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Урочище Евсеево» (могиль-

ник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Урочище Евсеево» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 Приложений 1, 2 в соответствии с приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 307-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения «Падь Сухая 3» (стоянка), 

расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Сухая 3» (стоянка) со-

гласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Сухая 3» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 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».

5. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 308-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения «Остров Малый Конный» 

(стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Остров Малый Конный» (сто-

янка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Остров Малый Кон-

ный» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Приказ от 22 августа 2017 года № 159-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 
федерального значения «Остров Малый Конный» (стоянка) признать утратившим силу. 

5. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 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».

6. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 309-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологиче-
ских работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения «Гора Балушкина» (сто-

янка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Гора Балушкина» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гора Балушкина» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 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».

5. 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 ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 310-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

  
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения «Буреть» (стоянка), рас-

положенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Буреть» (стоянка) согласно 

Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Буреть» (стоянка) 

установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 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».

5. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2020 г.                                                                                    № 311-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения «Алтанский залив» (стоян-

ка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Алтанский залив» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Алтанский залив» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Приказ от 12 сентября 2017 года № 187-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 
федерального значения «Алтанский залив» (стоянка) признать утратившим силу. 

5. 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 интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 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».

6. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 312-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Глубокая 1» 

(стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Глубокая 1» (сто-

янка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Глубокая 1» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 313-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в нормативный акт службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, следующие из-

менения:
1) Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 декабря 2019 

года № 427-спр «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории  объекта архе-
ологического наследия федерального значения» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к данному приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

3. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 314-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в нормативные акты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, следующие из-

менения:
1) В пункте 1 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 

416-спр «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории  объекта археологическо-
го наследия федерального значения» словосочетание «Братском районе» заменить на слово «г. Братск».

2) В пункте 1 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 
417-спр «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории  объекта археологическо-
го наследия федерального значения» словосочетание «Братском районе» заменить на слово «г. Братск».

3) В пункте 1 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 
418-спр «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории  объекта археологическо-
го наследия федерального значения» словосочетание «Братском районе» заменить на слово «г. Братск».

4) В пункте 1 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 
419-спр «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории  объекта археологическо-
го наследия федерального значения» словосочетание «Братском районе» заменить на слово «г. Братск».

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

3. 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 октября 2020 г.                                                                                    № 315-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным 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 объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Глубокая 2» 

(могильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Глубокая 2» (мо-

гильник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Глубокая 

2» (могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. 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 Приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. 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

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2020                                                                                                               № 12-спр

Иркутск

О служебном распорядке службы  государственного экологического  надзора Иркутской области

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 8 статьи 13 За-
кона Иркутской области от 12 января 2010 года №1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 

в Иркутской области», Положением о службе государственного экологического надзора Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 года №343-пп «О службе государственного экологического 
надзора Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить служебный распорядок службы государственного экологического надзора Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 30 мая 2013 №4 пр-сл «О служебном распорядке 

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области»; 
приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 27.01.2017 №4-спр «О внесении изменений в 

служебный распорядок службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области»;
приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 11.09.2018 №7-спр «О внесении изменений 

в административные регламенты и служебный распорядок службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области»;
приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 06.12.2019 №16-спр «О внесении изменений 
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в административные регламенты и служебный распорядок службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного  экологического надзора Иркутской области Н.П. Сафронов

Утвержден приказом службы государственного 
экологического надзора Иркутской  области 
от 27 октября 2020 года №12 спр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий служебный распорядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Настоящий служебный распорядок службы государственного экологического надзора Иркутской области (далее - слу-
жебный распорядок) регламентирует режим служебного времени государственных гражданских служащих Иркутской области 
(далее - гражданские служащие), режим рабочего времени работников, замещающих в службе должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, вспомогательного персонала (далее - работники) и 
времени отдыха в службе государственного экологического надзора Иркутской области (далее - служба).

3. Настоящий служебный распорядок для работников является правилами внутреннего трудового распорядка, и его по-
ложения применяются в отношении указанных работников, поскольку не противоречат Трудовому кодексу Российской Феде-
рации.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим служебным распорядком, регулируются в соответствии с федеральным за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы о государственной гражданской службе и 
о трудовых отношениях.

5. Руководитель службы, его заместитель, начальники структурных подразделений службы обеспечивают контроль за 
соблюдением гражданскими служащими и работниками службы настоящего служебного распорядка.

Глава 2. СЛУЖЕБНОЕ (РАБОЧЕЕ) ВРЕМЯ, ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

5. Служебное (рабочее) время - время, в течение которого гражданский служащий (работник) в соответствии с настоя-
щим служебным распорядком, либо правилами внутреннего трудового распорядка, либо графиком службы, либо условиями 
служебного контракта должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к служебному (рабочему) времени.

6. Нормальная продолжительность служебного (рабочего) времени для государственного гражданского служащего (ра-
ботника) не может превышать 40 часов в неделю. 

Для гражданского служащего (работника) устанавливается пятидневная служебная (рабочая) неделя.
7. Устанавливается следующий график служебного (рабочего) времени:
1) начало служебного (рабочего) времени - 8 часов 00 минут;
2) окончание служебного (рабочего) времени в понедельник, вторник, среду и четверг - 17 часов 00 минут, в пятницу - 15 

часов 45 минут.
8. Служебное (рабочее) время прерывается временем отдыха продолжительностью 45 минут с 12 часов 00 минут до 12 

часов 45 минут.
9. Продолжительность служебного (рабочего) времени в день, непосредственно предшествующий нерабочему празднич-

ному дню, уменьшается на один час.
10. Для гражданских служащих может устанавливаться ненормированный служебный день в соответствии с законода-

тельством о государственной гражданской службе.
11. Для гражданского служащего (работника), работающего на персональном компьютере, устанавливаются регламен-

тированные перерывы в течение служебного дня в зависимости от категории служебной (трудовой) деятельности и уровня 
нагрузки за служебный (рабочий) день при работе с персональным компьютером в соответствии с законодательством.

12. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека гражданским служащим (ра-
ботникам) запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции в помещениях службы.

Глава 3. ВРЕМЯ ОТДЫХА

13. Время отдыха - свободное время вне пределов установленной законодательством нормальной продолжительности 
служебного (рабочего) времени, в течение которого гражданский служащий (работник) свободен от исполнения должностных 
обязанностей.

14. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение служебного (рабочего) дня, ежедневный отдых (после служеб-
ного (рабочего) дня), выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуск.

15. Гражданским служащим (работникам) предоставляются выходные дни - суббота и воскресенье.
16. Нерабочие праздничные дни устанавливаются федеральным законодательством.
17. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня перенос выходного дня осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством.
18. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности 

государственной гражданской службы Иркутской области и денежного содержания в порядке, установленном законодатель-
ством.

19. Работнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
20. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополни-

тельных оплачиваемых отпусков. 
Продолжительность предоставляемых отпусков устанавливается законодательством о государственной гражданской 

службе.
21. Ежегодный основной отпуск работника состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 

отпусков. 
Продолжительность предоставляемых отпусков устанавливается трудовым законодательством.
22. Гражданским служащим (работникам) службы устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:
8 календарных дней в связи со службой (работой) в южных районах Иркутской области.
23. Для гражданских служащих при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегод-

ный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет, с от-
пуском за ненормированный служебный день (если предусмотрено служебным контрактом), с дополнительным оплачиваемым 
отпуском в связи со службой в местностях с особыми климатическими условиями.

24. Для работников при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск суммируется с дополнительным оплачиваемым отпуском в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями.

25. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется гражданскому служащему (работнику) ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков.

26. График отпусков утверждается представителем нанимателя в соответствии с законодательством не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для представителя нанимателя, так и для 
гражданского служащего (работника).

27. О времени начала отпуска гражданский служащий (работник) извещается под роспись не позднее чем за две недели 
до его начала.

28. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого служащим в служебном году, 

за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы 
одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

29. В исключительных случаях, если предоставление гражданским служащим (работникам) ежегодного оплачиваемого 
отпуска в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций службы, по решению 
представителя нанимателя и с письменного согласия гражданского служащего (работника) допускается перенесение части 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий служебный (рабочий) год. При этом перенесенная часть ежегодного опла-
чиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того служебного (рабочего) года, за 
который эта часть отпуска предоставляется.

30. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части по письменному заявлению гражданского служащего могут быть заменены денежной компенсацией.

31. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый представителем 
нанимателя с учетом пожеланий гражданского служащего (работника), в случаях:

- временной нетрудоспособности гражданского служащего (работника);
- исполнения гражданским служащим (работником) во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обя-

занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
32. Отзыв государственного гражданского служащего (работника) из отпуска допускается только с его письменного со-

гласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору государственного граждан-
ского служащего (работника) в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску на 
следующий рабочий год.

33. Отзыв гражданского служащего (работника) из отпуска допускается только с его письменного согласия. Не использо-
ванная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору гражданского служащего (работника) в удобное 
для него время в течение текущего служебного (рабочего) года или присоединена к отпуску на следующий служебный (рабо-
чий) год.

34. В случае заболевания (травмы) в период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске гражданский служащий 
(работник) до окончания отпуска обязан предупредить представителя нанимателя о болезни во время отпуска и желании прод-
лить отпуск либо перенести его на другой срок.

35. При прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от замещаемой долж-
ности и увольнении с государственной гражданской службы (увольнении из службы) гражданскому служащему (работнику) 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска. По письменному заявлению гражданского слу-
жащего (работника) неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев освобождения от замещаемой должности, увольнения с государственной гражданской службы, увольнения из службы 
за виновные действия). При этом днем освобождения от замещаемой должности, увольнения с государственной гражданской 
службы Иркутской области, увольнения из службы считается последний день отпуска.

36. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам гражданским служащим: (работникам) по их письмен-
ному заявлению решением представителя нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания, 
продолжительность которого устанавливается законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, содержащими нормы о гражданской службе и нормы трудового права.

37. Во время отпуска без сохранения денежного содержания (заработной платы) за гражданскими служащими (работни-
ками) сохраняются замещаемые должности гражданской службы (и место работы).

Глава 4. УЧЕТ СЛУЖЕБНОГО (РАБОЧЕГО) ВРЕМЕНИ

38. Служебное (рабочее) место - место, где государственный гражданский служащий (работник) должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в связи с его службой (работой) и которое прямо или косвенно находится под контролем пред-
ставителя нанимателя.

39. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное каждым государственным гражданским служащим (работни-
ком), подлежит ежедневному учету и оформляется табелем ежедневного учета служебного (рабочего) времени.

40. Ведение табеля ежедневного учета служебного (рабочего) времени возлагается на гражданского служащего, опреде-
ленного представителем нанимателя.

41. Выход гражданского служащего (работника) в течение служебного (рабочего) времени за пределы здания, в котором 
находится его служебное (рабочее) место, осуществляется с согласия руководителя службы, его заместителя или руководите-
ля структурного подразделения службы. 

При этом время ухода и прихода регистрируется в соответствующем журнале по прилагаемой форме (Приложение 1), 
если выход не связан с исполнением должностных обязанностей государственного гражданского служащего (работника). 

Ведение журнала возлагается на гражданского служащего, определенного представителем нанимателя.
42. Гражданский служащий (работник) уведомляет непосредственного руководителя службы, его заместителя, главного 

бухгалтера и гражданского служащего, осуществляющего ведение кадровой работы в службе, о случаях временной нетрудо-
способности с последующим предоставлением документа, подтверждающего данный случай.

43. Прогул (отсутствие гражданского служащего (работника) на служебном (рабочем) месте без уважительных причин в 
течение всего служебного (рабочего) дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на служебном 
(рабочем) месте без уважительных причин более 0четырех часов подряд в течение рабочего дня)

 влечет за собой применение дисциплинарного взыскания, включая увольнение по соответствующим основаниям в соот-
ветствии с законодательством.

44. Контроль за соблюдением гражданскими служащими (работниками) служебного распорядка осуществляется пред-
ставителем нанимателя, руководителями структурных подразделений службы.

Глава 5. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

45. Выплата гражданским служащим (работникам) денежного содержания (заработной платы) осуществляется не реже 
чем каждые полмесяца - 5 и 20 числа каждого месяца.

При совпадении дня выплаты денежного содержания (заработной платы) с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата денежного содержания (заработной платы) производится накануне этого дня.

46. В отношении гражданских служащих оплата ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее чем за 
десять дней до его начала. Для работников оплата ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее чем за три 
дня до его начала.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО РАСПОРЯДКА

47. Гражданские служащие (работники) несут ответственность за нарушение настоящего служебного распорядка в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Руководитель службы государственного  экологического надзора Иркутской области Н.П. Сафронов

Приложение 1
к служебному распорядку службы государственного 
экологического  надзора Иркутской области

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ НА СЛУЖЕБНОМ МЕСТЕ В ТЕЧЕНИЕ

СЛУЖЕБНОГО (РАБОЧЕГО) ВРЕМЕНИ  ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ (РАБОТНИКОВ)
В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дата
Ф.И.О. гражданского 

служащего (работника)
Замещаемая 

должность
Время ухода

Время 
прихода

Подпись гражданского служащего 
(работника)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2020                                                                                                               № 13-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
от 15 мая 2014 года №6 пр-сл

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 
продукции», с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года №1034 «О признании утративши-
ми силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене 
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивает-
ся при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицен-
зионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием 
маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Фе-
дерации», руководствуясь пунктом 8 статьи 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года №1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о службе государственного экологи-
ческого надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 года № 
343-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в изменения в абзац 1 приказа службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 15 мая 2014 
года №6 пр-сл «Об утверждении инструкции по правилам пожарной безопасности в службе по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области», изложив его в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Методическими 
рекомендациями по организации обучения руководителей и работников организаций Противопожарного инструктажа и пожар-
но-технического минимума, рекомендованными Управлением государственного пожарного надзора МЧС России для практиче-
ского использования, Федеральным законом от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и другими нормативными актами, регламентирующими 
вопросы обеспечения пожарной безопасности, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:»;

2. Внести изменения в Инструкцию по правилам пожарной безопасности в службе по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области, утвержденную приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 15 мая 2014 
года №6 пр-сл «Об утверждении инструкции по правилам пожарной безопасности в службе по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области», заменив в пункте 20 слова «обозначенных знаками «МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ» словами «с размещенным 
знаком о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, требования к которому и порядку размещения 
которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на Официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования, за исклю-
чением положений пункта 1 настоящего приказа.

Пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель службы государственного  экологического надзора Иркутской области Н.П. Сафронов
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2020                                                                                                               № 14-спр

Иркутск

О внесении изменений в формы проверочных листов (список контрольных вопросов)

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года №207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года №254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года №1036 «О признании утративши-
ми силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении фе-
дерального государственного надзора в области защиты прав потребителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 августа 2020 года №1192 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых норма-
тивных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и государственного 
горного надзора, и признании не действующей на территории Российской Федерации Инструкции по наблюдениям за де-
формациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости, 
утвержденной Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному над-
зору при Совете Министров СССР 21 июля 1970 г.» , руководствуясь пунктом 8 статьи 13 Закона Иркутской области от  
12 января 2010 года №1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
Положением о службе государственного экологического надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 мая 2020 года № 343-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В абзаце 1 приказа службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года № 3-спр 

«Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей» слова «на основании Положения о службе по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17.05.2012 N 244-пп» исключить.

2. В приложении 1 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года № 
3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая 
при осуществлении регионального государственного экологического надзора) пункт:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Отве-
ты на 

вопро-
сы

Проведение государственной экологической экспертизы
Получены ли положительные заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении проектной документации:
1. объектов капитального строительства, предполагаемых к стро-
ительству, реконструкции в границах Байкальской природной 
территории, за исключением проектной документации объектов 
социальной инфраструктуры, перечень которых устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации, которые не от-
носятся в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды к объектам II категории и строительство, ре-
конструкцию которых предполагается осуществлять в границах 
населенных пунктов, находящихся в границах экологической зоны 
атмосферного влияния Байкальской природной территории, за 
пределами особо охраняемых природных территорий;
2. объектов государственной экологической экспертизы, указан-
ных в части 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе»?

подпункт 7.8 статьи 11, подпункт 4.1 
статьи 12 Федерального закона от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», часть 6.1 статьи 
49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ

изложить в следующей редакции:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Отве-
ты на 

вопро-
сы

Проведение государственной экологической экспертизы
Получены ли положительные заключения государственной эко-
логической экспертизы в отношении проектной документации 
объектов капитального строительства, предполагаемых к стро-
ительству, реконструкции в границах Байкальской природной 
территории, за исключением проектной документации объектов 
социальной инфраструктуры, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации, которые не относятся в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды к объектам II категории и строительство, реконструкцию ко-
торых предполагается осуществлять в границах населенных пун-
ктов, находящихся в границах экологической зоны атмосферного 
влияния Байкальской природной территории, за пределами особо 
охраняемых природных территорий?

подпункт 7.8 статьи 11 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»

3. В приложении 3 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года № 
3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая 
при осуществлении государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр) 
пункты:

3.1.

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы 
на 

вопросы

Получены ли пользователем недр, осуществляющим добычу по-
лезных ископаемых, горноотводный акт и графические приложе-
ния, удостоверяющие уточненные границы горного отвода?

статья 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»;
пункты 2, 8 Правил подготовки и 
оформления документов, удосто-
веряющих уточненные границы 
горного отвода, утвержденных По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2015 
№770

изложить в следующей редакции:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы 
на 

вопросы

Получен ли пользователем недр, осуществляющим добычу полез-
ных ископаемых, горноотводный акт?

статья 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»

3.2.

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы 
на 

вопросы

Соблюдено ли требование о недопущении прироста запасов 
полезных ископаемых при удостоверении уточненных границ 
горного отвода, выходящих за границы участка недр, установ-
ленные при выдаче лицензии на использование недрами?

пункт 11 Правил подготовки и оформ-
ления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29.07.2015 №770;
Положение об установлении и 
изменении границ участков недр, 
предоставленных в пользование, 
утвержденное Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 03.05.2012 №429

изложить в следующей редакции:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы 
на 

вопросы

Соблюдено ли требование о недопущении прироста запасов 
полезных ископаемых при изменении границ участка недр в 
сторону его увеличения при наличии технологических потреб-
ностей расширения границ участка недр с учетом факторов, 
влияющих на состояние недр и земной поверхности?

подпункт «а» пункта 8 Положения об 
установлении и изменении границ 
участков недр, предоставленных 
в пользование, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2012 
№429 «Об утверждении Положения 
об установлении и изменении границ 
участков недр, предоставленных в 
пользование»

3.3. 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Обеспечено ли ведение геологической и маркшейдерской и 
иной документации в процессе всех видов пользования не-
драми?

пункт 3 части 1 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах»;
Правила охраны недр, утвержденные 
постановлением Госгортехнадзора 
Российской Федерации от 06.06.2003 
№71

изложить в следующей редакции:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Обеспечено ли ведение геологической и маркшейдерской и 
иной документации в процессе всех видов пользования не-
драми?

пункт 3 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах»

3.4. 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Представлена ли юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах III категории, определенных 
в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды, в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, 
о размещении отходов в составе отчета об организации 
и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля в порядке и сроки, которые 
определены законодательством в области охраны окружающей 
среды?

пункт 5 статьи 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления»;
приказ Минприроды России от 
28.02.2018 №74 «Об утверждении 
требований к содержанию 
программы производственного 
экологического контроля, порядка 
и сроков представления отчета 
об организации и о результатах 
осуществления производственного 
экологического контроля»;
Положение о службе по охране 
природы и озера Байкал 
Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 17.05.2012 
№244-пп

изложить в следующей редакции:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Представлена ли юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах III категории, 
определенных в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды, в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации отчетность об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в 
составе отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля в порядке и 
сроки, которые определены законодательством в области 
охраны окружающей среды?

пункт 5 статьи 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления»;
приказ Минприроды России от 
28.02.2018 №74 «Об утверждении 
требований к содержанию 
программы производственного 
экологического контроля, порядка 
и сроков представления отчета 
об организации и о результатах 
осуществления производственного 
экологического контроля»

3.5.

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Предоставляются ли в установленном порядке сведения 
об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и 
потребления - форма №2-ТП (отходы)?

приказ Росстата от 19.08.2019 
№459 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 
Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования 
федерального статистического 
наблюдения за отходами 
производства и потребления»

изложить в следующей редакции:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы



53официальная информация13 НОЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 127 (2179)
WWW.OGIRK.RU

Предоставляются ли в установленном порядке сведения об 
образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транс-
портировании и размещении отходов производства и потре-
бления - форма №2-ТП (отходы)?

приказ Росстата от 09.10.2020 
№627 «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации 
Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования 
федерального статистического 
наблюдения за отходами 
производства и потребления»

3.6. исключить пункт:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Переоформлены ли горноотводный акт и графические прило-
жения при внесении изменений в уточненные границы горного 
отвода?

пункты 2, 17 Правил подготовки и 
оформления документов, удостове-
ряющих уточненные границы горно-
го отвода, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2015 №770

4. В приложении 3 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года № 
3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая 
при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной дея-
тельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору) пункт:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Соблюдаются ли правила обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электриче-
ских ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде?

абзац 5 пункта 2 статьи 11, пункт 4 
статьи 14 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
пункты 3 - 7, 8(1) - 9 Правил обра-
щения с отходами производства и 
потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окру-
жающей среде, утвержденных поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.09.2010 №681

изложить в следующей редакции:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Соблюдаются ли правила обращения с группами однородных 
отходов I-V классов опасности, в том числе в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортиро-
вание и размещение которых может повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде?

абзац 5 пункта 2 статьи 11, пункт 4 
статьи 14 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»

5. В приложении 5 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года № 
3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая 
при осуществлении регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов,  за исклю-
чением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору) пункт:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Имеются ли проекты восстановления загрязненных земель в 
зонах временного и (или) постоянного использования земель 
при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазодобы-
вающих производств, объектов переработки, транспортиров-
ки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их пере-
работки?

пункт 3 статьи 46 Федерального 
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 

изложить в следующей редакции:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Предусмотрены ли меры по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воз-
действия на окружающую среду при геологическом изучении, 
разведке и добыче углеводородного сырья, а также при пере-
работке (производстве), транспортировке, хранении, реализа-
ции углеводородного сырья и произведенной из него продук-
ции?

пункт 3 статьи 46 Федерального 
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на Официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

7. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования, за исклю-
чением положений пунктов 3, 4, 5 настоящего приказа.

Пункты 3, 4, 5 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель государственного экологического надзора Иркутской области Н.П. Сафронов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 47-МПР

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 78-МПР

П Р И К А З
от 26 октября 2020 года

О внесении изменений в инструктивно-методические указания об определении порядка 
организации и деятельности кабинетов профилактики в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, основным программам профессионального обучения и по дополнительным 
профессиональным программам

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 
продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области  и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 700-рк  «О Черных Н.Г.», Положением о министерстве по моло-
дежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 
года № 131-пп, Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Е М: 
1. Внести в инструктивно-методические указания об определении порядка организации и деятельности кабинетов 

профилактики в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам средне-
го профессионального и высшего образования, основным программам профессионального обучения и по дополнитель-
ным профессиональным программам, утвержденные приказом министерства по молодежной политике Иркутской области  
от 25 марта 2019 года № 16-мпр, министерства образования Иркутской области № 20-мпр (далее – инструктивно-методиче-
ские указания), следующие изменения:

1) в пункте 24 после слова «курения» дополнить словами «табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
2) в пункте 27 после слова «курения» дополнить словами «табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
3) приложение 1 к инструктивно-методическим указаниям изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Министр по молодежной политике Иркутской области 

_______________Е.А. Луковников                    

Заместитель министра образования Иркутской области 

______________ Н.Г. Черных

Приложение
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 26 октября 2020 года № 47-мпр,
министерства образования Иркутской области № 78-мпр

«Приложение 1 
к инструктивно-методическим
указаниям об определении порядка организации и деятель-
ности кабинетов профилактики в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего 
образования, основным программам профессионального 
обучения и по дополнительным профессиональным про-
граммам

ТИПОВАЯ ФОРМА
 ОТЧЕТА О РАБОТЕ КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

_________________________________________
(наименование профессиональной образовательной организации)

за ________________________________________
(отчетный период)
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«Все цвета, кроме черного»
«Полезный выбор»
«Полезная прививка»
«Все, что тебя касается»
Другие (перечислить)
ИТОГО

                                                          Куратор кабинета профилактики _____________________________ /______________/ ».      
                                                                                                                                               (подпись)                       (расшифровка)
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2020 года                                                                         № 48-мпр

Иркутск

 Об утверждении Положения об организации областного конкурса журналистских материалов по 
освещению деятельности добровольцев (волонтеров) «Фокус на добро»

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области, в соответствии с мероприяти-
ем «Реализация  информационной кампании, направленной на популяризацию  добровольчества (волонтерства) на территории 
Иркутской области» регионального проекта «Социальная активность» на 2019-2024 годы  подпрограммы «Качественное разви-
тие потенциала и воспитание молодежи»на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области  «Молодежная по-
литика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп,  
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства  Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава  Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе журналистских материалов по освещению деятельности добровольцев 

(волонтеров) «Фокус на добро» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Министр Е.А. Луковников

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной политике  
Иркутской области от 26 октября 2020 г. № 48-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ) 
«ФОКУС НА ДОБРО» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения областного конкурса журналистских материа-
лов по освещению деятельности добровольцев (волонтеров) «Фокус на добро» (далее – Конкурс).

2. Организатором Конкурса является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – Министер-
ство).

3. Оператором Конкурса является областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информаци-
онных услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»).

4. Конкурс является инструментом выражения общественного признания за выдающиеся заслуги и существенный вклад 
в области освещения и популяризации деятельности добровольцев (волонтеров) на территории Иркутской области. 

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

5. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения граждан, занимающихся освещением деятельности доброволь-
цев (волонтеров) на территории Иркутской области, сбора и распространения лучшего опыта информационного освещения 
инициатив, направленных на модернизацию и популяризацию добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской об-
ласти. 

6. Задачами Конкурса являются: 
1) создание условий для реализации молодежных идей и инициатив, основанных на принципах добровольчества (во-

лонтерства);
2) укрепление добровольческого (волонтерского) движения и внедрение новшеств, способствующих развитию добро-

вольческого (волонтерского) движения; 
3) вовлечение молодежи в добровольческое (волонтерское) движение;
4) формирование единого информационного пространства в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Ир-

кутской области;
5) поощрение творческой активности, профессиональных достижений журналистов Иркутской области;
6) привлечение внимания к теме освещения достижений и проблем в сфере добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, осуществляемой на территории Иркутской области;
7) содействие в выстраивании взаимодействия журналистского сообщества и Министерства;
8) поддержка современных форм освещения и популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности, осущест-

вляемой на территории Иркутской области.

Глава 3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7. ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 10 календарных дней до начала приема заявок на участие в Конкурсе (далее 
– Заявка) публикует извещение о проведении Конкурса на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: mmp38.ru, в разделе «Деятельность/Конкурсы».

8. В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, номер контактного телефона ОГКУ «ЦСИУМ»;
2) требования к участникам Конкурса;
3) перечень документов для участия в Конкурсе;
4) сроки и порядок представления документов для участия в Конкурсе;
5) сроки и место проведения Конкурса;
6) наименование и описание специальной номинации Конкурса;
9. Для участия в каждой номинации подается отдельная Заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

ложению.
К Заявке прилагаются следующие документы:
1) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению
2) документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего Положения применительно к конкретной номинации Конкурса.
10. Заявки на участие в Конкурсе направляются претендентами в ОГКУ «ЦСИУМ» по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Марк-

са, д. 47, каб. 118 или по электронной почте: dobro@mmp38.ru, в срок, установленный в извещении о проведении Конкурса, в 
установленной форме.

11. ОГКУ «ЦСИУМ» регистрирует представленные Заявки от претендентов в течение 1 рабочего дня со дня их поступле-
ния. 

12. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема Заявок ОГКУ «ЦСИУМ» осуществляет проверку представленных 
Заявок. 

13. По результатам проверки ОГКУ «ЦСИУМ» в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки заявок уведомляет 
претендента о допуске к Конкурсу или об отказе в допуске к Конкурсу.

14. Основаниями для отказа в допуске к Конкурсу являются:
1) представление документов для участия в Конкурсе, указанных в пункте 9 настоящего Положения с нарушением срока 

их подачи, указанного в извещении;
2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;
3) несоответствие заявителей требованиям к участникам Конкурса, указанным в пункте 15 настоящего Положения;
4) несоответствие содержания Заявки выбранной номинации.

Глава 4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

15.  Участниками Конкурса могут стать:
1) средства массовой информации, зарегистрированные  в соответствии с действующим законодательством, осущест-

вляющие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – СМИ), и их сотрудники;
2) коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие разработку медиаматериалов в сфере доброволь-

чества (волонтерства) на территории Иркутской области, зарегистрированные в соответствии с действующим законодатель-
ством, и их сотрудники;

3) авторские коллективы, осуществляющие разработку медиаматериалов в сфере добровольчества (волонтерства) на 
территории Иркутской области (в том числе студенческие и молодежные медиацентры, осуществляющие свою деятельность 
на территории Иркутской области, и их члены);

4) физические лица, осуществляющие самостоятельную журналистскую деятельность на территории Иркутской обла-
сти.

16.  Один участник Конкурса может принять участие одновременно в нескольких номинациях, при этом он может пред-
ставить в каждую номинацию не более двух материалов. Один материал не может быть представлен на Конкурс в нескольких 
номинациях. В случае, если авторами материала являются несколько человек, подается одна Заявка с указанием всех авторов 
материала. 

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

17.  Конкурс проводится по 7 номинациям:
1) «Добро в СМИ». В данной номинации могут быть поданы  для участия текстовые публикации о деятельности добро-

вольцев (волонтеров) на территории Иркутской области, опубликованные в СМИ  в текущем календарном году, приложенные к 
Заявке в формате .docx  и подтвержденные копией (скриншотом) публикации, заверенной СМИ,  с указанием даты публикации 
указанного материала;

2) «Добро в Интернете». В данной номинации могут быть поданы  для участия текстовые публикации о деятельности 
добровольцев (волонтеров) на территории Иркутской области, опубликованные в общем доступе в сети «Интернет» в текущем 
календарном году, приложенные к Заявке в формате .docx и подтвержденные копией (скриншотом) публикации, заверенной 
автором, с указанием даты публикации указанного материала; 

3) «Добро на ТВ». В данной номинации могут быть поданы  для участия телевизионные передачи, телевизионные сю-
жеты о деятельности добровольцев (волонтеров) на территории Иркутской области, вышедшие  в эфир в СМИ в текущем 
календарном году, приложенные  к Заявке в формате .mp4 и подтвержденные документом, заверенным СМИ,  с указанием 
даты и времени выхода в эфир указанного материала;

4) «Добро в аудио». В данной номинации могут быть поданы  для участия аудиоматериалы и радиосюжеты о деятель-
ности добровольцев (волонтеров) на территории Иркутской области, опубликованные  в СМИ, информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» в текущем календарном году, приложенные к Заявке в формате .mp3 и подтвержденные документом, 
заверенным СМИ, с указанием даты и времени выхода в эфир указанного материала или скриншотом публикации в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет», заверенным автором, с указанием даты публикации указанного материала;

5) «Добро в видео». В данной номинации могут быть поданы  для участия социальные ролики о деятельности доброволь-
цев (волонтеров)  на территории Иркутской области длительностью не менее 30 секунд  и не более 2 минут и опубликованные 
в СМИ, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в текущем календарном году, приложенные к Заявке в формате 
.mp4 и подтвержденные документом, заверенным СМИ, с указанием даты и времени выхода в эфир указанного материала 
или скриншотом публикации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», заверенным автором, с указанием даты 
публикации указанного материала;

6) «Добро в объективе». В данной номинации могут быть поданы  для участия фоторепортажи о деятельности добро-
вольцев (волонтеров)  на территории Иркутской области в количестве не менее 10 фотографий  и опубликованные в СМИ и/
или общем доступе в сети «Интернет» в текущем календарном году, приложенные к Заявке в формате .jpeg или .png или .raw  
и подтвержденные копией (скриншотом) публикации, заверенной СМИ,  с указанием даты публикации указанного материала 
или скриншотом публикации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», заверенным автором, с указанием даты 
публикации указанного материала;

7) Специальная номинация. В данной номинации могут быть поданы для участия любые информационные материалы, 
связанные с особыми событиями текущего календарного года в сфере добровольчества (волонтерства), произошедшими на 
территории Иркутской области. Тема  и описание номинации указывается в извещении о проведении Конкурса. Материалы 
прикладываются к Заявке в соответствии с требованиями, указанными в подпунктах 1-6 пункта 17 настоящего Положения, 
предъявляемыми к материалам, принимающим участие в номинациях «Добро в СМИ», «Добро в интернете», «Добро на ТВ», 
«Добро в аудио», «Добро  в видео», «Добро в объективе».

18.  На Конкурс представляются материалы, соответствующие номинациям, указанным в пункте 17 настоящего Поло-
жения, составленные (озвученные)  на русском языке, освещающие вопросы развития добровольчества (волонтерства) на 
территории Иркутской области, деятельность добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, и опубликованные (вышедшие в эфир) в период с 1 
января текущего года до даты подачи Заявки, в СМИ и/или в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

 Глава 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

19.  Критериями оценки Заявок в номинациях, указанных в пункте 17 настоящего Положения, являются: 
1) актуальность и значимость;
2) соответствие содержания теме; 
3) глубина раскрытия темы;
4) культура речи, эмоциональная емкость, образность высказывания; 
5) эрудированность и грамотность;
6) владение техническими средствами (умение пользоваться технологиями фотосъемки, видеосъемки, аудиозаписи, 

написания текстов, умение работать с графическими редакторами, программными приложениями для монтажа и обработки 
видео, записи аудиоматериалов, составления текстовых материалов).

Глава 7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

20.  Оценку Заявок осуществляет Конкурсная комиссия Конкурса,  в состав которой входят председатель, секретарь и 
члены Конкурсной комиссии Конкурса. Персональный состав Конкурсной комиссии Конкурса утверждается распоряжением 
Министерства не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания приема заявок, установленной в извещении. 

21.  В состав Конкурсной комиссии Конкурса входят представители органов государственной власти, по согласованию 
представители общественных организаций, областных государственных учреждений, журналистского сообщества. В состав 
Конкурсной комиссии в обязательном порядке должны быть включены эксперты в областях, связанных по профилю с номина-
циями, указанными в пункте 17 настоящего Положения, не менее чем 1 эксперт по каждой номинации.

22.  Заседание Конкурсной комиссии Конкурса правомочно, если в нем принимает участие не менее половины членов 
Конкурсной комиссии Конкурса. Заседание проходит в течение 20 календарных дней со дня проверки представленных Заявок.

23.  Каждый член Конкурсной комиссии Конкурса заполняет оценочный лист по формам согласно приложению 3 к на-
стоящему Положению. Баллы, набранные участниками, суммируются. Итоговые решения Конкурсной комиссии Конкурса 
оформляются протоколом, который подписывают председательствующий и секретарь Конкурсной комиссии Конкурса в день 
ее заседания.

Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

24. По итогам Конкурса определяется до 3 победителей в каждой  номинации, включая специальную номинацию. Побе-
дителями признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки заявок Конкурсной комиссией, 
но не менее 50 % от среднего балла, полученного участниками Конкурса по итогам оценки заявок Конкурсной комиссией. В 
случае, если в номинации принимает участие менее трех участников, победителями признаются все участники номинации, 
набравшие не менее 50 % от среднего балла, полученного участниками Конкурса по итогам оценки заявок Конкурсной комис-
сией. 

25. Среди победителей номинаций Конкурса, указанных в пункте  17 настоящего Положения, Конкурсная комиссия Кон-
курса путем обсуждения и открытого голосования большинством голосов определяет обладателя звания Конкурса «Самый 
добрый журналист Иркутской области».

26. Один участник Конкурса может быть признан победителем только  в одной номинации. Если участник Конкурса пре-
тендует на победу более чем  в одной номинации, он признается победителем только в той номинации, в которой его работа на-
брала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов у одного участника Конкурса в нескольких номинациях, данный 
участник Конкурса признается победителем в одной из указанных номинаций по решению председателя Конкурсной комиссии 
Конкурса.

27. Участникам Конкурса, не ставшими победителями Конкурса, в течение 10 рабочих дней после подведения итогов 
Конкурса на электронную почту, указанную в Заявке, направляется сертификат участника в электронном формате.

28. Победители Конкурса получают дипломы победителей Конкурса и памятные подарки.
29. Обладатель звания Конкурса «Самый добрый журналист Иркутской области» с его согласия включается в состав 

Конкурсной комиссии Конкурса следующего года.
30. Итоги Конкурса утверждаются соответствующим распоряжением Министерства в течение 7 календарных дней после 

заседания Конкурсной комиссии Конкурса и доводятся до сведения участников в течение  30 календарных дней со дня под-
писания распоряжения Министерства об утверждении итогов Конкурса.

31. Распоряжение об утверждении итогов Конкурса размещается  на официальном сайте Министерства в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru, в течение 7 календарных дней со дня подведения итогов Конкурса.

32. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке в течение 30 календарных дней после 
размещения распоряжения на официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Министр по молодежной политике Иркутской области Е.А. Луковников

Приложение 1 
к Положению об организации  
и проведении областного конкурса журналистских 
материалов по освещению деятельности добровольцев 
(волонтеров) «Фокус на добро»

Заявка на участие в конкурсе

Номинация
Фамилия, имя, отчество (полностью) автора/авторов или название СМИ/медиацентра
Муниципальное образование (муниципальные образования), 
о которой (которых) представлена информация в материале
Дата рождения автора/авторов или год создания СМИ/медиацентра
Контактный телефон 
Адрес электронной почты
Дата выхода материала, ссылка  на публикацию
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Краткое описание материала (основная тематика, краткое содержание, главные герои)
Краткое описание опыта и достижений автора/авторов или СМИ/медиацентра, полученных в 
текущем календарном году

Приложение к заявке
• текстовая публикация в формате *.docx
• телевизионные передачи, видеоролики в формате *.mp4 (длительность социального роли-
ка не менее 30 секунд и не более 2 минут)
• радиосюжеты, аудиоматериалы в формате *.mp3
• фотоматериалы в формате *.jpeg, *.png или *.raw

дата                      подпись                  ФИО

Министр по молодежной политике  Иркутской области Е.А. Луковников
 

Приложение 2 
к Положению об организации  
и проведении областного конкурса журналистских 
материалов по освещению деятельности добровольцев 
(волонтеров) «Фокус на добро» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________, настоящим подтвер даю свое согласие на об-
работку ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи», расположенным по адресу: город Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 47 (ИНН 3808026541) (далее – Оператор),  в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных, необходимых для обеспечения деятельности 
Оператора (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес регистрации и фактического проживания, место 
работы (учебы), контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи), паспортные данные).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции)  с персональными данными, включая сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и не-
автоматизированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры)  
и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а 
также передавать персональные данные органу государственного финансового контроля (в том числе для осуществления 
проверки).

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт проживания.

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующе-

го письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом  
с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Заявляю, что вся информация, представленная в заявке для участия  в областного конкурсе журналистских материалов 

по освещению деятельности добровольцев (волонтеров) «Фокус на добро».

_________________________ ____________ ___________________________

дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение 3 
к Положению об организации и проведении областного

 конкурса журналистских материалов по освещению 
деятельности добровольцев (волонтеров) «Фокус на добро»

Оценочный лист 
конкурсного отбора в рамках проведения областного конкурса журналистских материалов по освещению 

деятельности добровольцев (волонтеров) «Фокус на добро»

Член Конкурсной комиссии Конкурса ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью)
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Член Конкурсной комиссии Конкурса _____________________________           _________________________________
                                                                                       (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Министр по молодежной политике Иркутской области Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2020 года                                                                              № 76-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие  
организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркут-
ской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской  области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области»,  распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 
года  № 700-рк «О Черных Н.Г.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 30 

октября 2018 года № 118-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета составляет  
11 358 488,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 1 946 276,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 845 612,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 891 649,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 891 649,7 тыс. рублей;
2023 год – 1 891 649,7 тыс. рублей;
2024 год – 1 891 649,7 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-

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

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

Заместитель министра образования  Иркутской области Н.Г. Черных

 

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 22 октября 2020 года № 76-мпр

 

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской 
области «Развитие организаций для детей, нуж-
дающихся в государственной поддержке»     на 
2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.

Материально-техническое оснащение 
государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 42 670,7 13 187,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8
Количество государственных организаций Иркутской области, 

в которых обновлена материально-техническая база
ед. 38 38 38 38 38 38

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной поддерж-

ке, в соответствии с лицензионными требованиями 
% 100 100 100 100 100 100

2.

Содержание имущества государствен-
ных организаций Иркутской области для 
детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 627,9 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5
Количество государственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке
ед. 38 38 38 38 38 38

Уровень обеспеченности государственных организаций Ир-
кутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке в части расходов на содержание имущества
% 100 100 100 100 100 100

3.

Реализация образовательных программ 
начального, основного и среднего 

общего образования в государственных 
специальных (коррекционных) общеоб-
разовательных организациях Иркутской 

области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 873 673,5 1 805 423,6 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 000 5 080 5 150 5 300

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу учебного года

% 100 100 100 100 100 100

4.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, 
а также связанных с переездом из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей в связи с расторжением 
трудового договора для лиц, проживаю-

щих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0
Количество работников государственных организаций Ир-

кутской области для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке, получивших компенсацию 

чел. 315 300 310 315 320 325

Доля работников государственных организаций Иркутской об-
ласти для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 
получивших компенсацию, в общей численности работников, 

обратившихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 946 276,3 1 845 612,9 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7
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Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Раз-
витие организаций для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке» на 2019-2024 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник финан-

сирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,  

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель:  организация эффективной системы специального (коррекцион-

ного) образования Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   11 358 488,0 1 946 276,3 1 845 612,9 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7

Областной 
бюджет

807 07 02 5110629999

100 8 588 784,0 1 465 437,5 1 403 059,3 1 430 071,8 1 430 071,8 1 430 071,8 1 430 071,8
200 1 829 774,0 309 525,4 280 673,4 309 893,8 309 893,8 309 893,8 309 893,8
300 2 596,4 280,5 1 984,7 82,8 82,8 82,8 82,8
600 803 937,6 148 244,5 136 983,9 129 677,3 129 677,3 129 677,3 129 677,3
800 133 396,0 22 788,4 22 911,6 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0

1.
Материально-техническое оснащение государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государственной под-

держке

Итого 807 07 02   182 329,7 42 670,7 13 187,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8
Областной 

бюджет
807 07 02 5110629999

200 168 316,5 39 756,0 5 152,1 30 852,1 30 852,1 30 852,1 30 852,1
600 14 013,2 2 914,7 8 035,7 765,7 765,7 765,7 765,7

2.
Содержание имущества государственных организаций Иркутской об-

ласти для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   143 595,4 24 627,9 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5

     
600 11 217,0 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5
800 132 378,4 22 758,4 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0

3.
Реализация образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования в государственных специальных (кор-
рекционных) общеобразовательных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   11 011 218,7 1 873 673,5 1 805 423,6 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4

Областной 
бюджет

807 07 02 5110629999

100 8 567 439,8 1 460 133,3 1 399 851,3 1 426 863,8 1 426 863,8 1 426 863,8 1 426 863,8
200 1 661 457,5 269 769,4 275 521,3 279 041,7 279 041,7 279 041,7 279 041,7
300 2 596,4 280,5 1 984,7 82,8 82,8 82,8 82,8
600 778 707,4 143 460,3 127 078,7 127 042,1 127 042,1 127 042,1 127 042,1
800 1 017,6 30,0 987,6     

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно, а также связанных 

с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в связи с расторжением трудового договора для лиц, про-

живающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02   21 344,2 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110629999 100 21 344,2 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2020 года                                                                              № 77-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования»на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О раз-
работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь  
статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 
30 сентября 2020 года № 700-рк  «О Черных Н.Г.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных си-

стем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министер-

ства образования Иркутской области  от  30 октября 2018 года № 122-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета составляет 3 749 043,4 
тыс. рублей.
 В том числе по годам:
2019 год – 642 260,6 тыс. рублей;
2020 год – 620 278,4 тыс. рублей;
2021 год – 621 626,1 тыс. рублей;
2022 год – 621 626,1 тыс. рублей;
2023 год – 621 626,1 тыс. рублей;
2024 год – 621 626,1 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-

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

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

Заместитель министра образования  Иркутской области Н.Г. Черных

       

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 22 октября 2020 года № 77-мпр

       «Приложение 2

       
к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Повышение 
эффективности образовательных  систем, обеспечивающих современное 
качество  общего образования» на   2019-2024 годы

             

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области  

1.

Поддержка частных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, посредством предоставле-
ния указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 211 846,1 207 972,4 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2
Количество обучающихся чел. 3 519 3 572 4 367 4 367 4 367 4 367

Количество частных общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Иркутской области, 

получивших поддержку
ед. 12 12 13 13 13 13

2.

Содержание имущества  государственных об-
разовательных организаций Иркутской области 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 052,8 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4
Количество государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

ед. 5 5 5 5 5 5

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение государ-
ственных  общеобразовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 896,8 6 312,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5
Количество государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в 
которых обновлена материально – техническая база

ед. 5 5 5 5 5 5

Численность обучающихся организаций, реализую-
щих программы общего образования, в расчете на 1 

компьютер
ед. 14 14 14 14 14 14

4. Поощрение лучших учителей

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Количество победителей чел. 20 20 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым оказана под-
держка из федерального бюджета в соответствии с 

запланированным объемом
% 100 100 100 100 100 100

5.

Реализация образовательных программ 
начального, основного и среднего общего об-

разования  в государственных образовательных 
организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 414 464,9 399 875,1 402 340,0 402 340,0 402 340,0 402 340,0
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных образовательных 
организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного года
% 99 99 99 99 99 99

 
ИТОГО объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 642 260,6 620 278,4 621 626,1 621 626,1 621 626,1 621 626,1
Областной бюджет тыс. руб. 642 260,6 620 278,4 621 626,1 621 626,1 621 626,1 621 626,1

         Приложение 3

         
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2019-2024 годы

               
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

               

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник финан-

сирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Цель: Организация предоставления доступного и качественного 
общего образования в государственных и частных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории Иркутской 

области

ИТОГО 807 07    3 749 043,4 642 260,6 620 278,4 621 626,1 621 626,1 621 626,1 621 626,1

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 041 364,6 169 494,6 172 030,4 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9
807 07 02 5110229999 200 393 277,3 65 058,8 65 743,7 65 618,7 65 618,7 65 618,7 65 618,7
807 07 02 5110229999 300 10 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
807 07 02 5110229999 600 2 295 193,7 404 185,6 380 661,7 377 586,6 377 586,6 377 586,6 377 586,6
807 07 02 5110229999 800 9 207,8 1 521,6 1 842,6 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9
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1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Иркутской области, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07    1 232 731,3 211 846,1 207 972,4 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 600 1 232 731,3 211 846,1 207 972,4 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2

2.
Содержание имущества  государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02   36 644,8 6 052,8 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4

 
807 07 02 5110229999 600 27 945,0 4 657,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5
807 07 02 5110229999 800 8 699,8 1 395,3 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9

3.
Материально-техническое оснащение государственных  общеоб-

разовательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   45 967,3 7 896,8 6 312,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5
Областной 

бюджет
807 07 02 5110229999 200 31 219,3 5 146,8 5 314,5 5 189,5 5 189,5 5 189,5 5 189,5
807 07 02 5110229999 600 14 748,0 2 750,0 998,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0

4. Поощрение лучших учителей 
ИТОГО 807 07 02   10 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 300 10 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

5.
Реализация образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования  в государственных образовательных 
организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   2 423 700,0 414 464,9 399 875,1 402 340,0 402 340,0 402 340,0 402 340,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 041 364,6 169 494,6 172 030,4 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9
807 07 02 5110229999 200 362 058,0 59 912,0 60 429,2 60 429,2 60 429,2 60 429,2 60 429,2
807 07 02 5110229999 600 1 019 769,4 184 932,0 167 033,8 166 950,9 166 950,9 166 950,9 166 950,9
807 07 02 5110229999 800 508,0 126,3 381,7     

».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе  
на включение в кадровый резерв министерства финансов 
Иркутской области для замещения должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее - мини-
стерство):

- советник юридического отдела в управлении правовой и организационной работы  министерства (ведущая группа долж-
ностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – гражданский 
служащий) для замещения должности советника юридического отдела в управлении правовой и организационной 
работы  министерства (далее – советник):

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 Ир-

кутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о государ-
ственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специалист», 

квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - бакалав-

риат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности советника  о наличии высшего образования не ниже вышеу-

казанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное образование 
до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 
года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, на-

правлению подготовки «Юриспруденция»;
в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

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

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

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

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

органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают сле-

дующие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Налогового кодекса Российской Федерации; 
3) Гражданского кодекса Российской Федерации;
4) Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
5) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
6) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) Уголовного кодекса Российской Федерации;
8) Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ   «О некоммерческих организациях»;
9) Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
10) Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
11) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
12) Федерального закона от 2 августа № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в 
сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государ-
ственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особен-
ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»;

13) Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
14) Ежегодного Послания Президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации;
15) Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
16) Закона Иркутской области об областном бюджете на текущий год и на плановый период;
17) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-ОЗ   «О бюджетном процессе Иркутской области»;
18) Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ    «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис-

лений доходов в местные бюджеты»;
19) Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 54-ОЗ «О Резервном фонде Иркутской области»;
20) Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ  «О дорожном фонде Иркутской области»;
21) Указа Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 82-уг «Об установлении правил юридической техники 

подготовки и оформления правовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской области и лиц, замеща-
ющих государственные должности в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;

22) Постановления Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»;

23) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 
утвержденную Указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг;

24) положения об управлении правовой и организационной работе министерства (далее - управление), положения об 
юридическом отделе в управлении правовой и организационной работы министерства (далее - отдел);

25) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским  служащим долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
1) работать в программах «Кодекс», «Консультант +»;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуникаци-

онными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, работать 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использование графических 
объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и организациями, систе-
мами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, инфор-
мационно- аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления 
электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности советника:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела, установленных положением о мини-
стерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

Разработки и участия в разработке областных правовых актов, относящихся к компетенции министерства.
Правового обеспечения деятельности министерства по реализации его полномочий.
Обеспечения юридической поддержки подразделений министерства при решении вопросов относящихся к компетенции 

министерства.
В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) участвовать в разработке проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период», внесение в него изменений;
2) осуществлять анализ нормативных правовых документов в отраслях законодательства, относящихся к компетенции 

министерства;
3) разрабатывать проекты правовых актов Иркутской области;
4) участвовать в работе комиссий, групп Правительства области и министерства по вопросам, относящимся к компетен-

ции отдела;
5) готовить заключения о соответствии законодательству представленных проектов правовых актов Правительства Ир-

кутской области, министерства и иных органов государственной власти Иркутской области по вопросам, относящимся к ком-
петенции министерства;

6) проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов ми-
нистерства;

7) готовить заключения о соответствии законодательству РФ проектов федеральных законов, законов Иркутской области 
по вопросам, относящимся к компетенции министерства;

8) готовить отзывы, ходатайства, возражения на исковые заявления по судебным делам, по которым министерство явля-
ется ответчиком или третьим лицом;

9) готовить исковые заявления и собирать необходимые документы в связи с необходимостью подачи их в суд в интересах 
казны Иркутской области;

10) представлять интересы министерства в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской 
Федерации, Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, 4 Арбитражном апелляционном суде, Арбитражном суде Иркут-
ской области, городских и районных судах общей юрисдикции, у мировых судей;

11) представлять интересы министерства в правоохранительных и контролирующих органах;
12) представлять министерство в территориальных подразделениях федеральных органов власти, органах государствен-

ной власти области и органах местного самоуправления муниципальных образованиях области, предприятиях, учреждениях;
13) рассматривать представленные для согласования договоры, контракты, соглашения Правительства Иркутской об-

ласти, министерства и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области;
14) осуществлять правовую экспертизу представленных в министерство исполнительных документов, изготовление их 

копий и направление должнику, передача документа в соответствующее структурное подразделение министерства для даль-
нейшей работы;

15) осуществлять  возврат исполнительных документов, поступивших в министерство взыскателю (в случае несоответ-
ствия их требованиям законодательства) с правовым описанием оснований возврата;

16) осуществлять возврат исполнительных документов, поступивших в министерство, в суд в предусмотренных законо-
дательством случаях;

17) осуществлять своевременное рассмотрение предложений и обращений организаций и граждан, органов государ-
ственной власти и их должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции министерства;

18) взаимодействовать со структурными подразделениями Министерства для выполнения своих должностных обязан-
ностей;

19) представлять начальнику отдела в установленные им сроки отчеты о проделанной работе;
20) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме электрон-

ного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Правительства 
Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

22)  исполнять иные обязанности, функции министерства, управления, отдела предусмотренные законодательством, по-
ложением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручения начальника отдела, иных 
должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего:

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 14 и 
другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными нор-
мативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относящимся 

к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам и 

функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, относя-

щимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей:
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностным регламен-
том, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных, требова-
ний законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, несвоевременное рассмотре-
ние в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граждан и  юридических лиц гражданский служащий 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего:

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показатели 
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  должност-
ными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также правовым, организационным и 
документационным обеспечением исполнения указанных решений:

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

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией 

(3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

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

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, докумен-
тов 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 или ее 
прохождению (учетная форма      № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 
представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном 
органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, под-
писанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность граж-

данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 
Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 
17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения объяв-
ления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы Российской 
Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляют-
ся в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде 
с использованием указанной информационной системы.  Порядок представления документов в электронном виде устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-53.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 16 ноября 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-

ния без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

8. Порядок проведения конкурса:

Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться ме-
тодами:

1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знания 
основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
и о противодействии  коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно- коммуникационных технологий, а также 
оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3 этаж, класс министерства финансов Ир-
кутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до 16 декабря 2020 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства https://irkobl.ru/sites/

minfin/sluzhba/about-kadr/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы и 

кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное),  Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/ 
или https://irkobl.ru/sites/minfin/.

Министр финансов  Иркутской области Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2020 года                                                                            № 53-155/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок организации работы по выдаче решений о праве на бесплатный 
проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний период и решений 
о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам в летний период

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельство Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в Порядок организации работы по выдаче решений о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения в летний период и решений о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте 
общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период, утвержденный приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 54-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 3 после слов «электронном виде,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законодательством порядке,»;

 2) в пункте 3(1):
 в абзаце первом после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведений о трудовой деятельности, оформ-

ленных в установленном законодательством порядке, за период осуществления трудовой деятельности до 1 января 2020 
года»;

в абзаце втором после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, в части сведений о трудовой деятельности 
осуществленной за периоды после 1 января 2020 года».

  2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 октября 2020 года                                                                            № 53-158/20-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Порядок оказания адресной материальной помощи 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок оказания адресной материальной помощи, установленный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр, следующие изменения:
1) дополнить подпункт 5 пункта 8 после слов «трудовая книжка» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке,»;
2) в пункте 10:
в абзаце первом после слов «в подпунктах 1 – 5»  дополнить словами «(за период осуществления трудовой деятельности 

до 1 января 2020 года)»;
в абзаце втором слово «подпункте» заменить словами «подпунктах 5 (за период осуществления трудовой деятельности 

после 1 января 2020 года,».  
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Министр социального развития,  опеки и  попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 октября 2020 года                                                                № 59-32-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 2.2  Инструкции  по организации пропускного и  внутриобъектового 
режима в зданиях, в которых размещается министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 19 сентября 2020 года № 608-рк «О Лобанове М.А.»:

1. Внести в пункт 2.2 Инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режима в зданиях, в которых раз-
мещается министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденной приказом министерства стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области  от  12 июля  2013 года  № 40-мпр, изменение, заменив слова «члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» словами «сенаторы Российской Федерации».

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

Заместитель министра  строительства,  дорожного  хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2020 года                                                                                                       № 59-33-мпр

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 11.1.2 пункта 11.1 Стандарта качества оказания государственной 
услуги «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний, в том числе экспертное сопровождение» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 608-рк «О Лобанове М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 11.1.2 пункта 11.1 Стандарта качества оказания государственной услуги «Государственная экспер-

тиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение», утвержденного 
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 59-9-мпр, измене-
ние, дополнив его предложением следующего содержания:

«При этом такая проверка может осуществляться отдельно от оценки соответствия проектной документации указанным 
в подпункте 11.1.1 настоящего пункта требованиям.».

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

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

Заместитель министра  строительства,  дорожного  хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29  октября  2020 года                                                              № 53-153/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Феде-
ральным законом   от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительство Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 2 пункта 1 Положения о порядке оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов 

отдельным категориям граждан Российской Федерации, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 22 декабря 2008 года № 388-мпр, следующие изменения:

 1) в абзаце втором слова «не имеющим других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающимся в улучшении жилищных условий и не полу-
чавшим субсидий на эти цели» заменить словами «не обеспеченным жилыми помещениями для постоянного проживания на 
территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей»;

 2)  в абзаце пятом после слова «местности» дополнить словами «не позднее 1 января 1992 года».
 2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление регистрации и учета 

граждан Российской Федерации, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 
года № 64-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 4 слова «не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за 
пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилых условий и не 
получавшие субсидий на эти цели» заменить словами «не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания 
на территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей»;

2) в подпункте «в» пункта 4 после слова «местности» дополнить словами «не позднее 1 января 1992 года»;
3) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
«4(1). Для целей настоящего административного регламента не обеспеченными жилыми помещениями для постоянного 

проживания на территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, признаются граждане при соблюдении следующих требований:

 гражданин, выезжающий из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и (или) члены его семьи не 
являются собственниками жилых помещений, расположенных за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, либо являются собственниками жилых помещений, расположенных за пределами районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, при условии обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в соответствии со статьей 50 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

 гражданин, выехавший из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, и 
(или) члены его семьи:

 не являются нанимателями жилых помещений, расположенных за пределами районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования или членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений, расположенных 
за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, или членами семьи собственника такого жилого 
помещения;

 являются нанимателями таких жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения жилого фонда социального использования либо собственниками 
таких жилых помещений или членами семьи собственника такого жилого помещения при условии обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации;

гражданин, выезжающий (выехавший не ранее 1 января 1992 года) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, и (или) члены его семьи не получали в установленном порядке иных предусмотренных законодательном Россий-
ской Федерации мер государственной поддержки в виде предоставления:

 жилого помещения, расположенного за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в соб-
ственность (за исключением жилых помещений, переданных в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 
года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации») или по договору социального найма;

бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения, расположенного за пределами районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;     

земельного участка, расположенного за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, для 
строительства жилого дома.»;   

4)  в подпункте «в» пункта 36 после слова «деятельности» дополнить словами «, оформленные в установленном законо-
дательством порядке (за периоды осуществления трудовой деятельности до 1 января 2020 года)»;

5) пункт 41 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) документ, подтверждающий общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях (копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке (за периоды осуществления трудовой деятельности после 1 января 2020 года)).»;

 6) пункт 87 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
 «В целях получения сведений о трудовой деятельности заявителя, осуществляемой за период после 1 января 2020 года, 

учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет в Пен-
сионный фонд Российской Федерации межведомственные запросы в соответствии с законодательством.»;

 7)  пункт 103 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
 «письменный отказ гражданина от получения социальной выплаты влечет утрату таким гражданином права на получение 

социальной выплаты в соответствии с настоящим административным регламентом, за исключением случаев, если гражданин 
не имеет возможности получать и реализовать социальную выплату по состоянию своего здоровья и (или) по состоянию здо-
ровья членов своей семьи.».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29  октября  2020 года                                           № 53-154/20-мпр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт «в» пункта 32 административного регламента предоставления 
государственной услуги «Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в трудовых
 отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы   и формы 
собственности, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 4 Положения о порядке и условиях обеспечения детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-право-
вой формы и формы собственности, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 178-пп, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт «в» пункта 32 административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспе-

чение детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, путевками  в организации отдыха детей и их оздоровления», утвержденного 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-мпр, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«в) копия трудовой книжки законного представителя, заверенная надлежащим образом по месту работы (за периоды 
трудовой деятельности до 1 января 2020 года);».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30  октября  2020 года                                                              № 53-159/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социаль-

ной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 
образовательных организациях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 191-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 37 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке (за периоды до 1 января 2020 года)»;

2) пункт 411 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
 «г) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже, оформленные в установленном законодательством по-

рядке (за периоды после 1 января 2020 года).»;
3) в пункте 701 после слов «по старости (инвалидности)» дополнить словами «, документов о трудовой деятельности, 

трудовом стаже, оформленных в установленном законодательством порядке (за периоды после 1 января 2020 года)».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных орга-
низациях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
9 декабря 2011 года № 199-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 37 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке (за периоды до 1 января 2020 года)»;

2) пункт 411 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
 «г) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже, оформленные в установленном законодательством по-

рядке (за периоды после 1 января 2020 года).»;
3) в абзаце третьем пункта 68 после слов «по старости (инвалидности)» дополнить словами «, документов о трудовой 

деятельности, трудовом стаже, оформленных в установленном законодательством порядке (за периоды после 1 января 
2020 года)».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компен-
сации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержденный прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-мпр, 
следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 35 дополнить словами «, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке (за периоды до 1 января 2020 года)»;

2) пункт 391 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
 «г) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже, оформленные в установленном законодательством по-

рядке (за периоды после 1 января 2020 года).»;
3) в абзаце третьем пункта 772.2 после слов «по старости (инвалидности)» дополнить словами «, сведений, содер-

жащихся в документах о трудовой деятельности, трудовом стаже, оформленных в установленном законодательством 
порядке (за периоды после 1 января 2020 года)».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 
учреждений  Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 января 2012 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 37 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке (за периоды до 1 января 2020 года)»;

2) пункт 411 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже, оформленные в установленном законодательством поряд-

ке (за периоды после 1 января 2020 года).»;
3) в абзаце четвертом пункта 802 после слов «по старости (инвалидности)» дополнить словами «, документов о 

трудовой деятельности, трудовом стаже, оформленных в установленном законодательством порядке (за периоды после 
1 января 2020 года)».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утвержденный приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 152-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 31 дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской Федерации»;
2) подпункт 39.3 пункта 39 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установ-

ленном законодательством порядке (за периоды до 1 января 2020 года)»;
3) в подпункте 40.2 пункта 40 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой дея-

тельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за периоды до 1 января 2020 года),»;
4) пункт 44 дополнить подпунктом 44.4 следующего содержания:
«44.4) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже, оформленные в установленном законодательством по-

рядке (за периоды после 1 января 2020 года).»;
5) абзац второй пункта 93 дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской Федерации»;
6) в пункте 94 после слов «орган регистрации прав» дополнить словами «, Пенсионный фонд Российской Федера-

ции».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области  В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, совместно с отделом по благоустройству и экологии ко-
митета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское  (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации и Порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27 декабря 2019 г. № 3193) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство теплотрассы ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва», 
в соответствии с утвержденным техническим заданием  по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее-ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по ОВОС от намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство те-
плотрассы ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва» предусмотрено строительство теплотрассы, по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», г. Усолье-Сибирское.

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Федеральное государственное казенное 
учреждение комбинат «Прибайкалье» Управления Федерального агентства по государственным резер-
вам по Сибирскому федеральному округу. (ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва). Юридический 
адрес: 665460, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, п/о 10

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и эко-
логии комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское адрес: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб. 9, тел.: 8 (39543) 6-60-73, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по ОВОС и предварительного варианта материа-

лов  ОВОС, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по ОВОС, проект-
ная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замеча-
ний по объекту: «Строительство теплотрассы ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва»  доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений  по адресам: 

- ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Старо-Байкальск, ул. Попова, 
дом 47А. Тел. (3955) 500-840, с 9-00 до 17-00 часов;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.9, тел. 8(39543) 6-60-73, 
с 9-00 до 17-00 часов;

 Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической эксперти-
зы «Строительство теплотрассы ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва» назначены на 25 декабря 
2020 г. в 10:30 часов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результат общественных обсуждений: предварительный вариант материалов по ОВОС.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл.,   г. Ангарск,  

мкр-н Старо-Байкальск, ул. Попова, д.47А. Тел. (3955) 500-840.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «14» ноября 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «04» декабря 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «07» декабря 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:  «08» декабря 2020 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 35,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут,   
ул.Российская, д.1, кв.407. Правообладатель: Тарасов А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 085 702,45 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – комната общей площадью 19,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, 
мкр.Центральный, д.21, пом.49. Правообладатели: Соколова М.С., Соколов И.А. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 401 200 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 60,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск,                            
ж.р.Центральный,ул.Баркова, д.41,кв.114. Правообладатель: Шильников А.Е. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 103 400 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 56,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское,ул. 
Луначарского,д.11,кв.22. Правообладатели: Топорков А.В., Колесникова М.О. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 548 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 32,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п.Маркова, 
мкр.Березовый,д.187,кв.8. Правообладатель: Баринов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
874 000 руб.

Лот № 6 – жилое здание общей площадью 255,2 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 242 
кв.м., назначение объекта: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., 
г.Братск, ж.р.Центральный,ул.Александровская,8. Правообладатель: Тамарович В.Е. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 4 216 000 руб.

Лот № 7 – жилой дом общей площадью 29,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Шелеховский р-н, д.Олха,ул.
Советская,д.11. Правообладатели: Серебренникова Я.В., Серебренников Д.М., Серебренников В.М. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 600 000 руб.

Лот № 8 – земельный участок общей площадью 1 631 кв.м. назначение объекта: под жилую застройку,  
по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н,  п.Николов Посад,ул.Петровская,22. Правообладатель: Беляева 
Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 300 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
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 за-
явки 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-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физиче-
ских лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 

извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документа-
цией. 

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 ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:340 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуе-
мых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
ООО «Рассвет» (юридический адрес: 665748, Иркутская область, Братский район, территория 

базы, строение 2, офис 8), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участ-
ка: 38:11:000000:340; местоположение: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье»;

Администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 
(юридический адрес: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 1), кадастровый номер и 
адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:11:000000:340; местоположение Иркутская 
область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье»; 

Администрация Солонецкого муниципального образования – администрация сельского поселе-
ния (юридический адрес: Иркутская область, район Нижнеудинский, с. Солонцы, ул. Центральная, д. 
32А), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:11:000000:340; 
местоположение Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье»;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, ква-
лификационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, 
бульвар Космонавтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: 
cadastrbratsk@mail.ru

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская 
область, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стан-
дартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газора-
спределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru


