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Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2021 года № 902-пп
«Приложение 
к региональной программе 
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территроии
Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего  
пользования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

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

20
44

-2
04

6

20
47

-2
04

9

20
50

-2
05

2
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оФициальная 
инФорМация

2005  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 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

2006  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 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

2007  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 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

2008  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 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

2009  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2010  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

2011  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

Постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года  № 902-пп  
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп»
Продолжение. Начало в № 139, 141, 142, 144, 145, 146, 1
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2012  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 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

2013  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

2014  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

2015  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

2016  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 67А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

2017  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

2018  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

2019  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Гайнулина 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

2020  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Геофизическая 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

2021  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Геофизическая 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
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2022  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Геофизическая 9

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

2023  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул

Гидромонтаж-
ная

41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2024  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул

Гидромонтаж-
ная

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

2025  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул

Гидромонтаж-
ная

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

2026  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

2027  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

2028  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
17Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

2029  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

2030  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2031  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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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2032  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2033  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2034  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2035  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

2036  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
23Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

2037  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2038  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2039  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2040  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

2041  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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2042  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2043  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2044  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2045  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2046  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

2047  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2048  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

2049  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
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

2050  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2051  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

официальная информация ogirk.ru14 января 2022  Пятница  № 3 (2349)6

2052  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

2053  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
65Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

2054  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2055  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2056  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

2057  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

2058  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2059  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

2060  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2061  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 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

2062  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 18/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

2063  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

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

2064  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 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

2065  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 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

2066  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2067  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 26б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

2068  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

2069  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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2070  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 28б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

2071  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

2072  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 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

2073  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 30а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

2074  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 30б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

2075  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 31А

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

2076  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 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

2077  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Градострои-

телей
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

2078  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Градострои-

телей
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

2079  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Градострои-

телей
13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2080  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Градострои-

телей
13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2081  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Градострои-

телей
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

2082  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Градострои-

телей
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

2083  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Грибоедова 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

2084  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Грибоедова 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

2085  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Грибоедова 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

2086  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 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

2087  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 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

2088  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2089  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2090  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 19Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2091  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 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

2092  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 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

2093  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2094  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 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

2095  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 31/46

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

2096  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

2097  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2098  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2099  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

2100  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

2101  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 39

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

    
Ремонт системы электроснабжения V

V    

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2102  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2103  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V   

         

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

2104  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 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

2105  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Депутатская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2106  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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
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2107  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2108  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2109  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

2110  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2111  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2112  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2113  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Дубынинский 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

2114  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2115  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2116  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2117  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 17В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2118  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 17Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2119  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 17Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2120  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 17Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2121  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2122  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2123  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2124  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

2125  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2126  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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
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2127  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2128  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2129  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2130  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 46А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

2131  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

2132  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2133  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 48А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2134  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2135  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2136  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2137  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2138  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 52Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2139  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2140  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

2141  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 54А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2142  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2143  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 58

Ремонт или замену лифтового оборудования

    

 

 

V

      

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2144  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2145  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2146  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 60А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2147  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 60Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2148  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 60В

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

2149  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 62

Ремонт или замену лифтового оборудования

   V          

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

2150  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 62А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2151  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2152  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2153  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 64А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2154  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 64Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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



официальная информация 14 января 2022  Пятница  № 3 (2349) 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2155  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

2156  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Енисейская 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

2157  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Есенина 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

2158  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2159  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

2160  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
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

2161  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
38а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

2162  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
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

2163  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
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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2164  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
42а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

2165  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
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

2166  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
44а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

2167  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
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

2168  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
46а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

2169  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
46Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

2170  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
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

2171  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
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

2172  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
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

2173  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2174  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 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

2175  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 11а

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2176  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 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

2177  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2178  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 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

2179  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 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

2180  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 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

2181  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 1б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

2182  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2183  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

2184  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 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

2185  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2186  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 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

2187  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

2188  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 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

2189  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Заводская 9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2190  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 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

2191  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2192  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 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

2193  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
пер 2-й Звездный 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

2194  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
пер 2-й Звездный 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

2195  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
пер 2-й Звездный 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

2196  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
пер 2-й Звездный 4/10

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

2197  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
пер 2-й Звездный 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

2198  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 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

2199  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2200  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2201  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 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

2202  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

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

2203  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

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

2204  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

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

2205  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 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

2206  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2207  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

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

2208  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Зверева 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2209  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Зябская 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

2210  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2211  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2212  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V    

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

2213  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2214  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

2215  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2216  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2217  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2218  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2219  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2220  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2221  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V     

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

2222  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2223  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2224  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2225  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V     

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

2226  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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
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2227  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 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

2228  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

2229  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

2230  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 15А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2231  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

2232  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Иркутская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2233  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Калужская 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

2234  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Калужская 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

2235  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Калужская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2236  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

2237  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2238  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2239  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

2240  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2241  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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

2242  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2243  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2244  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2245  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2246  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2247  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2248  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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

2249  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2250  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

 

 

        

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

2251  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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

2252  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 21Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2253  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

официальная информация ogirk.ru14 января 2022  Пятница  № 3 (2349)28

2254  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 23

Ремонт или замену лифтового оборудования

    

 

  

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2255  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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

2256  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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

2257  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2258  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2259  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2260  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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

2261  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

   

 

      

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

2262  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2263  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2264  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2265  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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

2266  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2267  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2268  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 31

Ремонт или замену лифтового оборудования

    

 

  

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2269  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2270  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2271  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2272  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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

2273  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 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

2274  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2275  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

2276  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

2277  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2278  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 8Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2279  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Клубная 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

2280  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Клубная 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



официальная информация 14 января 2022  Пятница  № 3 (2349) 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2281  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2282  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2283  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2284  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 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

2285  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2286  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 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

2287  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 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

2288  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 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

2289  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2290  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

2291  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул К.Маркса 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

2292  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 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

2293  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 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

2294  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 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

2295  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

2296  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

2297  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 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

2298  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 29а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2299  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 29б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2300  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 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

2301  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

2302  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 30Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2303  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2304  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2305  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

2306  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 32/2

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

2307  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

      

V  

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  
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2308  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 34/1

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

2309  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2310  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2311  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 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

2312  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 40А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

2313  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2314  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

2315  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2316  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 45В

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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2317  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 47А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

2318  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 47Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

2319  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2320  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 51А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2321  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 51Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2322  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

2323  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 53Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

2324  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2325  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2326  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2327  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 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

2328  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 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

2329  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

 

 

        

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

2330  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

2331  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

2332  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2333  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 69А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

2334  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 69Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2335  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 70

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

    
Ремонт системы электроснабжения V

V    

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2336  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2337  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

2338  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

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

2339  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

      

V  

     

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

2340  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

2341  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Комсомольская 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      

V  

     

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

2342  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Коньшакова 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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2343  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 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

2344  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

2345  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 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

2346  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 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

2347  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Коршуновская 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

2348  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2349  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

2350  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2351  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2352  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2353  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

2354  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 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

2355  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2356  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V      

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

2357  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2358  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 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

2359  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 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

2360  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

  

 

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V   
Ремонт или замена мусоропроводов V   
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V   
Ремонт системы теплоснабжения  V  
Ремонт крыши V   
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции V   
Ремонт или замену лифтового оборудования   V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения  V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V  
Утепление и ремонт фасада V   
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2361  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2362  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 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

2363  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V       

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

2364  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 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

2365  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2366  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

2367  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2368  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

2369  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Космонавтов 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

П р и К а З 
17 декабря 2021 года                                                                         № 76-мпр

иркутск

об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в иркутской области на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о региональном государственном надзоре в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 23 ноября 2021 года № 880-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных 
отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций в Иркутской области на 2022 год (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр имущественных отношений Иркутской области 
М.А. Быргазова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 
имущественных отношений 
Иркутской области 
от 17 декабря 2021 года № 76-мпр

ПроГрамма
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
в иркутской области на 2022 год

Иркутск – 2022

оглавление

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

1. аналиЗ текущеГо состоЯниЯ осуществлениЯ реГионалЬноГо ГосуДарственноГо наДЗора в 
области Защиты населениЯ и территорий от ЧреЗвыЧайных ситуаЦий

Региональный государственный надзор в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций (да-
лее – региональный государственный надзор) осуществляется в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

Министерство имущественных отношений Иркутской области  (далее – министерство) осуществляет деятельность, 
направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Данная деятельность осуществляется в пределах полномочий надзорных органов посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выявления нарушений, принятия предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Во исполнение требований, указанных в Федеральном законе  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), 
было утверждено Положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 23 ноября 
2021 года  № 880-пп (далее – постановление Правительства № 880-пп).

В соответствии с постановлением Правительства № 880-пп, с учетом оценки вероятности наступления негативных 
событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и тяжести причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, объекты надзора подлежат отнесению к следующим категориям риска:

1) к категории значительного риска – деятельность граждан и организаций (их структурных подразделений, 
находящихся в их ведении организаций и структурных подразделений), включенных (входящих) в установленном порядке в 
состав сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением граждан и организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 
объекты, критически важные объекты;

2) к категории среднего риска – деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих объекты обеспечения 
жизнедеятельности населения, в том числе водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, 
на территории муниципального района или городского округа Иркутской области, за исключением потенциально опасных 
и критически важных объектов;

3) к категории умеренного риска – деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих объекты обеспечения 
жизнедеятельности населения, в том числе водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, 
на территории городского (сельского) поселения Иркутской области, за исключением потенциально опасных и критически 
важных объектов.

4) к категории низкого риска – при отсутствии распоряжения министерства об отнесении объекта надзора к одной из 
категорий риска, такой объект надзора считается отнесенным к категории низкого риска.

Основными направлениями при решении проблем, возникающими при осуществлении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Иркутской области на 2022 год (далее – 
программа профилактики) является выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; разработка механизмов 
эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъектов и повышение уровня их правовой грамотности; 
снижение административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов; мотивация к добросовестному 
поведению подконтрольных субъектов.

2. Цели и ЗаДаЧи реалиЗаЦии ПроГраммы ПроФилактики

Целями реализации программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Задачами реализации программы профилактики являются:
1) выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

2) создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к добросовестному поведению 
в сфере обеспечения безопасности, формирования позитивной ответственности за свои действия (бездействие), 
поддержания мотивации в данной сфере;

3) формирование одинакового понимания установленных обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций у должностных лиц надзорных органов и контролируемых лиц;

4) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
необходимых мерах по их исполнению.

3. ПереЧенЬ ПроФилактиЧеских мероПриЯтий, сроки (ПериоДиЧностЬ) их ПровеДениЯ

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения отражены в Плане профилактических 
мероприятий при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на 2022 год  (далее – План), приведенном в приложении к программе профилактики.

4. ПокаЗатели реЗулЬтативности и ЭФФективности ПроГраммы ПроФилактики

Эффективная реализация мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Иркутской области мотивирует граждан 
и организации на выполнение обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также мероприятий, предложенных предписаниями надзорных органов. 

Выполнение предписаний характеризует объективность и исполнимость обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций гражданами и организациями, а в случаях, когда исполнение обяза-
тельного требования влечет значительные материальные затраты – также и рост осознания необходимости его исполне-
ния, в целях снижения рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

Проведение профилактических мероприятий консультационного, разъясняющего характера, предполагающих 
отсутствие мер административного воздействия, также послужит снижению административных и финансовых издержек 
контролируемых лиц по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Увеличение количества предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований является 
мотивирующим фактором к добросовестному поведению контролируемых лиц. Этому способствует, полная открытость 
и доступность разъяснения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и правовых вопросов осуществления регионального государственного надзора, а также законопослушное 
поведение контролируемых лиц, основанное на знании конституционных прав, уголовного, уголовно-процессуального, 
административного законодательства Российской Федерации. 

В качестве показателей результативности и эффективности программы профилактики в 2022 году (в сравнении с 
базовыми показателями 2021 года) применяются целевые показатели оценки программы профилактики, приведенные в 
таблице 1.

таблица 1

Целевые показатели оценки Программы профилактики 

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
1. Увеличение количества выполненных предписаний
2. Увеличение количества консультирований по выполнению обязательных требований
3. Увеличение количества предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

Информация о реализации профилактических мероприятий Программы профилактики, размещается на официаль-
ном интернет-портале министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/reggosnadzor/profmer/).

Приложение  к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Иркутской области на 2022 год

План ПроФилактиЧеских мероПриЯтий При осуществлении реГионалЬноГо ГосуДарственноГо наДЗора в области Защиты населениЯ и территорий от ЧреЗвыЧайных ситуаЦий на 2022 ГоД

№
п/п

Профилактические мероприятия 
Сроки (периодичность)

проведения
Место реализации Ответственные подразделения Пояснения по порядку реализации

1. ИНФОРМИРОВАНИЕ

1.1.
Размещение текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление регионального государ-
ственного надзора

В течение года
Официальный интернет-портал 

министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/
reggosnadzor/profmer/)

отдел организации регионального госу-
дарственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и безопасности на водных 
объектах (далее – отдел РНЧС)

В порядке реализации Федерального закона  от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ  «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), постановления 

Правительства Иркутской области  от 23 ноября 2021 года 
№ 880-пп «Об утверждении Положения о региональном 

государственном надзоре в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в Иркутской обла-
сти» (далее – постановление Правительства № 880-пп)

1.2.
Размещение сведений об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие осущест-
вление регионального государственного надзора 

Каждые полгода
Официальный интернет-портал 

министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/
reggosnadzor/profmer/)

отдел РНЧС
В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 

постановления Правительства  № 880-пп

1.3.

Размещение перечня нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, содер-

жащих обязательные требования в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее – обязательные требования), оценка соблю-
дения которых является предметом регионального 

государственного надзора

До 30 апреля 2022 года
Официальный интернет-портал 

министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/
reggosnadzor/profmer/)

отдел РНЧС
В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 

постановления Правительства  № 880-пп

1.4.

Размещение руководства по соблюдению обязатель-
ных требований, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года  № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»

До 30 апреля 2022 года
Официальный интернет-портал 

министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/
reggosnadzor/profmer/)

отдел РНЧС
В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 

постановления Правительства  № 880-пп

1.5.
Размещение перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядка отнесения объектов 
надзора к категориям риска

До 30 апреля 2022 года
Официальный интернет-портал 

министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/
reggosnadzor/profmer/)

отдел РНЧС
В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 

постановления Правительства  № 880-пп
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№
п/п

Профилактические мероприятия 
Сроки (периодичность)

проведения
Место реализации Ответственные подразделения Пояснения по порядку реализации

1.6.

Размещение перечня объектов надзора, учитываемых 
в рамках формирования ежегодного плана контроль-
ных (надзорных) мероприятий, с указанием категории 

риска

До 30 апреля 2022 года
Официальный интернет-портал 

министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/
reggosnadzor/profmer/)

отдел РНЧС
В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 

постановления Правительства  № 880-пп

1.7.
Размещение программы профилактики рисков при-

чинения вреда 
До 30 апреля 2022 года

Официальный интернет-портал 
министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/

reggosnadzor/profmer/)
отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

1.8.
Размещение исчерпывающего перечня сведений, 

которые могут запрашиваться надзорным органом у 
контролируемого лица

До 30 апреля 2022 года
Официальный интернет-портал 

министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/
reggosnadzor/profmer/)

отдел РНЧС
В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 

постановления Правительства  № 880-пп

1.9.
Размещение сведений о способах получения кон-
сультаций по вопросам соблюдения обязательных 

требований
До 30 апреля 2022 года

Официальный интернет-портал 
министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/

reggosnadzor/profmer/)
отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

1.10.
Размещение сведений о порядке досудебного обжа-
лования решений надзорного органа, действий (без-

действия) его должностных лиц
До 30 апреля 2022 года

Официальный интернет-портал 
министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/

reggosnadzor/profmer/)
отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

1.11.

Размещение докладов, содержащих результаты 
обобщения правоприменительной практики надзорного 

органа (далее – доклад о правоприменительной 
практике)

В течение 30 дней после утверж-
дения

Официальный интернет-портал 
министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/

reggosnadzor/profmer/)
отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

1.12.
Размещение докладов о региональном государствен-

ном надзоре
До 30 апреля 2022 года

Официальный интернет-портал 
министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/

reggosnadzor/profmer/)
отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

2. ОБОБЩЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

2.1.
Выявление типичных нарушений обязательных требо-
ваний, причин, факторов и условий, способствующих 

возникновению указанных нарушений
В течение года – отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

2.2.
Проведение анализа случаев причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, выявление источ-

ников и факторов риска причинения вреда (ущерба)
В течение года – отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

2.3. Подготовка доклада о правоприменительной практике
До 30 апреля 2022 года по итогам 

работы за 2021 год
– отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

2.4. Размещение доклада о правоприменительной практике
До 30 мая 2022 года по итогам 

работы за 2021 год

Официальный интернет-портал 
министерства (https://irkobl.ru/sites/mio/

reggosnadzor/profmer/)
отдел РНЧС 

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

3. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

3.1
Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований должностными лицами над-

зорных органов 
В течение года – отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

4. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

4.1.

Предоставление консультаций при личном обращении 
граждан и представителей контролируемых лиц, по-

средством телефонной связи, видео-конференц-связи, 
а также в ходе проведения профилактического меро-

приятия, контрольного (надзорного) мероприятия

В течение года – отдел РНЧС 
В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 

постановления Правительства  № 880-пп

4.2.

Предоставление консультаций посредством электрон-
ной почты, при получении письменного запроса - в 

письменной форме в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о рассмотрении 

обращений граждан

В течение года – отдел РНЧС 
В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 

постановления Правительства  № 880-пп

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

5.1.

Проведение профилактических визитов в форме 
профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем ис-

пользования видео-конференц-связи

Февраль 2022 года ОГБУ «Нижнеудинская станция по борь-
бе с болезнями животных»

отдел РНЧС

В порядке реализации Федерального закона  № 248-ФЗ, 
постановления Правительства  № 880-пп

Март 2022 года
ОГБУ «Ангарская станция по борьбе с 

болезнями животных»
отдел РНЧС

Апрель 2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Профессиональное муниципальное 

аварийно-спасательное формирование 
города Шелехово»

отдел РНЧС

Август 2022 года
ОГБУ «Зиминская станция по борьбе с 

болезнями животных»
отдел РНЧС

слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                               № 79-421-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 453-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Ангар-
ского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  ИНН 
3808229774)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 978,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 978,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 012,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 012,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 058,43

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 131,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 174,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 174,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 214,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 214,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 270,12 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 454-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на тер-
ритории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния», ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,43

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,98

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,98

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,50

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,50

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,20

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,43

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,98

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,98

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,50

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,50

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,20 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 455-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 
3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,43 942,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,98 978,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,98 978,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,50 1 012,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,50 1 012,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,20 1 058,43

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,32 1 131,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,98 1 174,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,98 1 174,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,60 1 214,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,60 1 214,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,44 1 270,12 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                     А.Р. Халиулин
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министерство обраЗованиЯ иркутской области

П р и К а З
16 декабря 2021 года                                                                                 № 88-мпр

иркутск

о внесении изменений в ведомственную целевую программу иркутской области  
«модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, 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», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования» 

на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года № 120-
мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 
23 489 077,7 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 23 486 903,1 тыс. рублей.
В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2019 году – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 4 255 052,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 248 757,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 610 362,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 582 746,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 394 957,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 394 957,5 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 

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 образования Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования 
Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года № 88

«Приложение 2  
к ведомственной целевой программе Иркутской   
области «Модернизация профессионального    
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 (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: модернизация системы среднего профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов среднего звена в  Иркутской области  

1. Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных 

профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 20 966,0 8 399,0 13 546,2 6 568,4 6 568,4 6 568,4 

Количество государственных 
профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, оснащенных 
современным производственным 

оборудованием

ед. 22 1 9 1 1 1

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области, оснащенных современным 
производственным оборудованием

% 38,6 1,7 16,1 1,7 1,7 1,7

2. Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта

2.1.

Проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди педагогов и мастеров производственного 
обучения государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 406,2 406,2 345,3 325,0 304,7 304,7 

Количество проведенных конкурсов ед. 1 1 1 1 1 1

Доля педагогов и мастеров, участвующих в 
конкурсах профессионального мастерства, от 

общего количества педагогов и мастеров
% 3 3 3 3,5 4 5

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 11 201,6 5 342,1 12 053,9 6 778,2 6 778,2 6 778,2 

Количество работников, получающих 
социальную поддержку

чел. 337 161 334 188 188 188

Доля работников, получивших компенсацию, от 
общего количества работников, нуждающихся в 

социальной поддержке
% 100 100 100 100 100 100

3. Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

3.1.
Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных программ 
профессионального обучения 

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 642 227,3 3 625 877,5 3 971 474,4 2 980 092,4 2 798 336,8 2 798 336,8 

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 35 800 37 290 36 000 36 000 36 000 36 000

Доля обучающихся, получивших документ об 
образовании в общем количестве выпускников 

% 99,4 99,5 99,6 99,6 99,7 99,8

3.2.
Содержание имущества государственных 

профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 85 007,5 85 476,0 70 917,1 62 274,9 58 452,6 58 452,6 

Количество государственных 
профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области
ед. 57 57 56 56 56 55

Уровень обеспеченности государственных 
профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области в части 
расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.3.
Проведение областных мероприятий с обучающимися 
государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 385,5 180,5 250,6 250,6 250,6 250,6 

Количество мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15

Доля обучающихся, участвующих в 
мероприятиях от общего количества 

обучающихся
% 15 15 15 20 25 30

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся 
(обеспечение питанием) и государственные гарантии 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей (обеспечение питанием и выплата на 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 262 292,5 269 862,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 

Количество обучающихся, получающих 
социальную поддержку

чел. 14 301 14 198 14 400 14 400 14 400 14 400

Доля обучающихся, обеспеченных мерами 
социальной поддержки от общего числа 

обучающихся, нуждающихся в социальной 
поддержке

% 100 100 100 100 100 100

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат
Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 202 403,0 214 219,7 218 735,6 218 235,6 218 235,6 218 235,6 

Количество обучающихся, обеспеченных 
стипендией и другими денежными выплатами

чел. 27 537 29 984 29 099 29 099 29 099 29 099

Доля обучающихся получивших стипендию и 
другие денежные выплаты, от общего числа 

обучающихся, получающих стипендию и другие 
денежные выплаты

% 100 100 100 100 100 100

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, 

не являющимся казенными учреждениями, включая 
бюджетные или автономные учреждения, в отношении 

которых органы исполнительной власти Иркутской 
области не осуществляют функции и полномочия 

учредителя

Министерство 
образования 

Иркутской области
02.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 14 544,8 18 228,1 20 832,8 8 001,1 6 562,6 6 562,6 

Контингент обучающихся (на 1 января текущего 
года)

чел. 252 323 304 225 225 225

Доля выпускников, получивших диплом о 
среднем профессиональном образовании, из 

общего количества выпускников
% 100 100 100 100 100 100

3.7.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпускников 

государственных  профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области. Размещение 

информации на портале системы государственных  
профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 76,4 76,4 64,9 61,1 57,3 57,3 

Количество государственных 
профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, внедривших 
автоматизированные системы управления

ед. 57 57 56 56 56 55

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 
области, размещающих информацию о 

трудоустройстве выпускников на портале 
системы государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 
области 

% 100 100 100 100 100 100
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3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу качества 
профессионального образования, информационному и 
научно-методическому сопровождению деятельности 

профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
10.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 14 963,6 20 689,6 13 953,5 11 970,9 11 222,7 11 222,7
Количество проведенных мониторингов 

по информационному и научно-
методическому сопровождению деятельности 

профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

ед. 115 115 25 25 25 25

Количество проведенных мероприятий 
по информационному и научно-

методическому сопровождению деятельности 
профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

ед. 6 6 96 96 96 96

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области, охваченных мониторингом, 
информационным и научно-методическим 

сопровождением деятельности, в 
общем количестве профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 
области

% 100 100 100 100 100 100

3.9.

Создание условий для получения среднего 
профессионального  образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в субъектах 
Российской Федерации

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций 
среднего профессионального образования, 

в которых обеспечены условия для 
получения среднего профессионального 

образования инвалидам и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе с использованием дистационных 

образовательных технологий 

ед. 31 - - - - -

Доля образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в которых 
обеспечены условия для получения среднего 
профессионального образования инвалидами 

и людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 

дистационных образовательных технологий, в 
общем количестве таких организаций

% 37 - - - - -

 Объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 4 257 227,1 4 248 757,1 4 610 362,3 3 582 746,2 3 394 957,5 3 394 957,5 

Областной бюджет тыс. руб. 4 255 052,5 4 248 757,1 4 610 362,3 3 582 746,2 3 394 957,5 3 394 957,5 
Федеральный бюджет тыс. руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области  
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

              
наПравлениЯ и обЪемы ФинансированиЯ веДомственной Целевой ПроГраммы 

 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 
Цель: модернизация системы среднего профессионального образо-
вания в целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов 

среднего звена  в Иркутской области

ИТОГО 807 07 04   23 489 007,7 4 257 227,1 4 248 757,1 4 610 362,3 3 582 746,2 3 394 957,5 3 394 957,5 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 132 602,2 21 223,7 23 291,3 22 396,8 21 896,8 21 896,8 21 896,8 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 74 732,0 14 544,8 18 228,1 20 832,8 8 001,1 6 562,6 6 562,6 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 84 023,0 14 963,6 20 689,6 13 953,5 11 970,9 11 222,7 11 222,7 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 21 781 223,2 3 985 296,1 3 961 627,7 4 310 602,2 3 298 300,4 3 112 698,4 3 112 698,4 

Областной бюджет 807 10 04 5120129999 600 1 413 674,6 218 446,2 224 920,4 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 

Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет

807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.
Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
62 616,4 20 966,0 8 399,0 13 546,2 6 568,4 6 568,4 6 568,4 

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской области
Итого 807 07 04   62 616,4 20 966,0 8 399,0 13 546,2 6 568,4 6 568,4 6 568,4 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 62 616,4 20 966,0 8 399,0 13 546,2 6 568,4 6 568,4 6 568,4 

2.
Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профес-

сиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта
51 024,3 11 607,8 5 748,3 12 399,2 7 103,2 7 082,9 7 082,9 

2.1.
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педаго-
гов и мастеров производственного обучения государственных профес-

сиональных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   2 092,1 406,2 406,2 345,3 325,0 304,7 304,7 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 2 092,1 406,2 406,2 345,3 325,0 304,7 304,7 

2.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера

Итого 807 07 04   48 932,2 11 201,6 5 342,1 12 053,9 6 778,2 6 778,2 6 778,2 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 48 932,2 11 201,6 5 342,1 12 053,9 6 778,2 6 778,2 6 778,2 

3.
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ про-

фессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ
23 375 367,0 4 224 653,3 4 234 609,8 4 584 416,9 3 569 074,6 3 381 306,2 3 381 306,2 

3.1.
Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования, основных программ профессионального обучения
Итого

807 07 04   19 816 345,2 3 642 227,3 3 625 877,5 3 971 474,4 2 980 092,4 2 798 336,8 2 798 336,8 
807 07 04 5120129999 600 19 816 345,2 3 642 227,3 3 625 877,5 3 971 474,4 2 980 092,4 2 798 336,8 2 798 336,8 

3.2.
Содержание имущества государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области
Итого

807 07 04   420 580,7 85 007,5 85 476,0 70 917,1 62 274,9 58 452,6 58 452,6 
807 07 04 5120129999 600 420 580,7 85 007,5 85 476,0 70 917,1 62 274,9 58 452,6 58 452,6 

3.3.
Проведение областных мероприятий с обучающимися государственных 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   1 568,4 385,5 180,5 250,6 250,6 250,6 250,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 568,4 385,5 180,5 250,6 250,6 250,6 250,6 

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение питанием) и 
государственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04   1 684 906,5 262 292,5 269 862,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 

Областной бюджет
807 07 04 5120129999 600 271 231,9 43 846,3 44 941,6 45 611,0 45 611,0 45 611,0 45 611,0 

807 10 04 5120129999 600 1 413 674,6 218 446,2 224 920,4 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат

Итого 807 07 04   1 290 065,1 202 403,0 214 219,7 218 735,6 218 235,6 218 235,6 218 235,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 132 602,2 21 223,7 23 291,3 22 396,8 21 896,8 21 896,8 21 896,8 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 157 462,9 181 179,3 190 928,4 196 338,8 196 338,8 196 338,8 196 338,8 

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, 
включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении кото-

рых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществля-
ют функции и полномочия учредителя

Итого 807 07 04   74 732,0 14 544,8 18 228,1 20 832,8 8 001,1 6 562,6 6 562,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 74 732,0 14 544,8 18 228,1 20 832,8 8 001,1 6 562,6 6 562,6 

3.7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и 
закрепляемости выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. Размещение 
информации на портале системы государственных профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04   393,4 76,4 76,4 64,9 61,1 57,3 57,3 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 393,4 76,4 76,4 64,9 61,1 57,3 57,3 

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу качества профессионального 
образования, информационному и научно-методическому сопровожде-
нию деятельности профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Итого 807 07 09   84 023,0 14 963,6 20 689,6 13 953,5 11 970,9 11 222,7 11 222,7 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 84 023,0 14 963,6 20 689,6 13 953,5 11 970,9 11 222,7 11 222,7 

3.9.

Создание условий для получения среднего профессионального  
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья по-
средством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации

Итого 807 07 04   2 752,7 2 752,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет

807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

».
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министерство обраЗованиЯ иркутской области

П р и К а З
16 декабря 2021 года                                                                                 № 89-мпр

иркутск

о внесении изменений в ведомственную целевую программу иркутской области  
«развитие системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, 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», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года 
№ 123-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет 
средств областного бюджета составляет  
875 984,4 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей;
2020 год – 170 365,9 тыс. рублей;
2021 год – 204 012,1 тыс. рублей;
2022 год – 127 893,3 тыс. рублей;
2023 год – 118 869,6 тыс. рублей;
2024 год – 118 869,6 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 

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 образования Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года № 89-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
дополнительного образования детей» 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 предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей    

1.
Реализация дополнительных образо-

вательных программ

Министерство об-
разования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 128 167,9 160 344,4 198 776,7 122 935,7 114 189,8 114 189,8

Количество человеко-часов чел/час 1 772 001 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-
ную программу учебного года

% 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества государ-
ственных образовательных органи-

заций дополнительного образования 
детей Иркутской области

Министерство об-
разования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 444,8 4 167,0 4 167,0

Количество государственных образовательных организаций до-
полнительного образования детей Иркутской области

ед. 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей Иркутской 

области в части расходов на содержание имущества
% 100 100 100 100 100 100

3.

Материально-техническое оснащение 
государственных образовательных 

организаций дополнительного обра-
зования детей Иркутской области

Министерство об-
разования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 250,0 2 327,4 512,8 512,8 512,8 512,8

Количество оснащенных государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей Иркутской 

области
ед. 1 2 2 2 2 2

Удельный вес государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркутской области с 

обновленным материально-техническим оснащением, в общем 
количестве государственных образовательных организаций до-

полнительного образования детей Иркутской области

% 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Всего тыс. руб. 135 973,9 170 365,9 204 012,1 127 893,3 118 869,6 118 869,6

Областной бюджет тыс. руб. 135 973,9 170 365,9 204 012,1 127 893,3 118 869,6 118 869,6

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы                    

наПравлениЯ и обЪемы ФинансированиЯ веДомственной Целевой ПроГраммы

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник  

финансирования
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 дополнительного образования 

детей

ИТОГО 807 07    875 984,4 135 973,9 170 365,9 204 012,1 127 893,3 118 869,6 118 869,6
Федеральный бюджет 807 07  51.1.03.R5740  875 984,4 135 973,9 170 365,9 204 012,1 127 893,3 118 869,6 118 869,6

Областной бюджет 807 07  51.1.03.29999  875 984,4 135 973,9 170 365,9 204 012,1 127 893,3 118 869,6 118 869,6

1. 
Реализация дополнительных образовательных 

программ
Итого 807 07    838 604,3 128 167,9 160 344,4 198 776,7 122 935,7 114 189,8 114 189,8

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 838 604,3 128 167,9 160 344,4 198 776,7 122 935,7 114 189,8 114 189,8

2.
Содержание имущества государственных об-
разовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

Итого 807 07    30 751,5 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 444,8 4 167,0 4 167,0

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 30 751,5 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 444,8 4 167,0 4 167,0

3.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных образовательных организаций 

дополнительного образования детей Иркутской 
области

Итого 807 07    6 628,6 2 250,0 2 327,4 512,8 512,8 512,8 512,8

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 6 628,6 2 250,0 2 327,4 512,8 512,8 512,8 512,8

».

слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                                № 79-431-спр

иркутск

о внесении изменения в приказ службы по тарифам иркутской области от 14 ноября 2019 года  
№ 300-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 300-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «ИнвестЭнерго» (ИНН 
3818048777) на территории Магистральнинского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ИнвестЭнерго»

1. Центральная котельная рабочего поселка Магистральный
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 493,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 721,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 721,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 717,59

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 717,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 347,02

Население

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 638,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 725,79

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 725,79

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 791,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 791,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 854,06

2. Котельная МК-131 рабочего поселка Магистральный
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7 245,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 8 345,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 345,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 8 289,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 8 289,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15 590,13

Население

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 447,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 576,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 576,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 674,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 674,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 768,34

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                        А.Р. Халиулин
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министерство обраЗованиЯ иркутской области

П р и К а З
16 декабря 2021 года                                                                                № 90-мпр

иркутск

о внесении изменений в ведомственную целевую программу  иркутской области «развитие 
системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, 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», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области»  на 2019-2024 годы, утвержденную при-
казом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 117-мпр (далее - программа), следующие 
изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 
469 130,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 31 465,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 437 664,7 тыс. рублей.
В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета в 2020 году – 31 465,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
2019 год – 96 350,7 тыс. рублей;
2020 год – 79 225,3 тыс. рублей;
2021 год – 72 939,7 тыс. рублей;
2022 год – 65 709,6 тыс. рублей;
2023 год – 61 719,7 тыс. рублей;
2024 год – 61 719,7 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 

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 образования Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года № 90-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Иркутской области» 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: развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки работников образовательных организаций

1.

Содержание имущества государственных 
образовательных  организаций Иркутской 

области, реализующих программы  
дополнительного профессионального 

образования

Министерство 
образования Иркутской 

области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 527,1 1 527,1 1 298,0 1 221,7 1 145,3 1 145,3

Количество организаций дополнительного 
профессионального образования

ед. 1 2 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций 
дополнительного профессионального 

образования в части расходов на содержание 
имущества

% 100 100 100 100 100 100

2.

Реализация дополнительных 
профессиональных программ (повышение 

квалификации и профессиональная 
переподготовка) 

Министерство 
образования Иркутской 
области, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 62 616,5 38 618,0 41 745,2 39 915,1 37 537,4 37 537,4

Количество человеко-часов ч/ч. 428 448 384 276 391 077 400 437 400 437 400 437

Количество работников образования, 
охваченных маркетинговыми исследованиями с 
целью выявления потребности в услугах ДПО

чел. 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей 
численности педагогических и руководящих 

работников
% 48,77 47,01 47,01 46,69 46,71 46,71

Индекс удовлетворенности работников 
образования качеством обучения, составом 

образовательных модулей и условиями 
реализации ДПП

% 100 100 100 100 100 100

3.
Создание условий для реализации 

дополнительных профессиональных 
программ

Министерство 
образования Иркутской 
области, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 820,0 820,0 697,0 656,0 615,0 615,0

Количество работников организаций ДПО, 
прошедших подготовку на курсах, стажировках

чел. 6 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, 
прошедших внутрифирменное обучение

% 50,9 33 33 33 33 33

Удельный вес работников организаций 
ДПО, принявших участие в конференциях и 

семинарах межрегионального и федерального 
уровня

% 28 28 30 28 28 28

4.

Проведение мероприятий, направленных на 
повышение качества профессионального 
образования, в том числе на повышение 

профессиональной компетенции педагогов

Министерство 
образования Иркутской 

области, ГБПОУ ИО 
ИРКПО, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 31 387,1 29 896,0 29 199,5 23 916,8 22 422,0 22 422,0

Количество мероприятий, проведенных в 
течение года

ед. 56 55 55 55 55 55

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области, участвующих в мероприятиях
% 75 75 75 75 75 75

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов 

по вопросам изучения русского языка

Министерство 
образования Иркутской 
области, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность управленческих и педагогических 
работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку по вопросам 
совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития 
русского языка как государственного языка 

Российской Федерации

чел. - 2 390 - - 2 868 2 868

Численность управленческих и педагогических 
работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку по проблемам 
государственной языковой политики, по 

отдельным вопросам преподавания родных 
языков

чел. - 750 - - 1 079 1 079

Доля педагогов, получивших документ 
об освоении ДПП, в общем количестве 

обучившихся педагогов
% - 100 - - 100 100

6.

Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством 
разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых 

методических объединений

Министерство 
образования Иркутской 
области, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 5 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человеко-часов ч/ч. - 98 184 - - 98 184 98 184

Удельный вес численности обучающихся 
в образовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 

стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях 

общего образования

% - 96 - - 100 100

Доля муниципальных образований в субъекте 
Российской Федерации, реализующих 

общеобразовательные программы с учетом 
концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей)

% - 18 - - 55 55

Доля педагогов, получивших документ 
об освоении ДПП,  в общем количестве 

обучившихся педагогов
% - 100 - - 100 100

 
 

ИТОГО объем финансирования в целом по программе 

Областной бюджет тыс. руб. 96 350,7 79 225,3 72 939,7 65 709,6 61 719,7 61 719,7

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 31 465,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего тыс. руб. 96 350,7 110 690,6 72 939,7 65 709,6 61 719,7 61 719,7
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Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Иркутской области» на 2019-2024 годы                    

наПравлениЯ и обЪемы ФинансированиЯ веДомственной Целевой ПроГраммы

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

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: развитие системы дополнительного профессионального 
образования, профессиональной переподготовки работников 

образовательных организаций

ИТОГО 807 07    469 130,0 96 350,7 110 690,6 72 939,7 65 709,6 61 719,7 61 719,7
Итого 807 07 05   469 130,0 96 350,7 110 690,6 72 939,7 65 709,6 61 719,7 61 719,7

Областной 
бюджет

807 07 05 5120229999 600 429 300,5 96 350,7 70 861,1 72 939,7 65 709,6 61 719,7 61 719,7

Федеральный 
бюджет

807 07 05 51202R5320 600 10 808,7 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R5320 600 2 873,2 0,0 2 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R5390 600 5 491,0 0,0 5 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 51202R5390 600 20 656,6 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Содержание имущества государственных образовательных  
организаций Иркутской области, реализующих программы  

дополнительного профессионального образования

Итого 807 07 05   7 864,5 1 527,1 1 527,1 1 298,0 1 221,7 1 145,3 1 145,3
Областной 

бюджет
807 07 05 5120229999 600 7 864,5 1 527,1 1 527,1 1 298,0 1 221,7 1 145,3 1 145,3

2.
Реализация дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка)

Итого 807 07 05   257 969,6 62 616,5 38 618,0 41 745,2 39 915,1 37 537,4 37 537,4
Областной 

бюджет
807 07 05 5120229999 600 257 969,6 62 616,5 38 618,0 41 745,2 39 915,1 37 537,4 37 537,4

3.
Создание условий для реализации дополнительных 

профессиональных программ

Итого 807 07 05   4 223,0 820,0 820,0 697,0 656,0 615,0 615,0
Областной 

бюджет
807 07 05 5120229999 600 4 223,0 820,0 820,0 697,0 656,0 615,0 615,0

4.
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

профессионального образования, в том числе на повышение 
профессиональной компетенции педагогов

Итого 807 07 05   159 243,4 31 387,1 29 896,0 29 199,5 23 916,8 22 422,0 22 422,0
Областной 

бюджет
807 07 05 5120229999 600 159 243,4 31 387,1 29 896,0 29 199,5 23 916,8 22 422,0 22 422,0

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения 

русского языка

Итого 807 07 05   13 681,9 0,0 13 681,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет
807 07 05 51202R5320 600 10 808,7 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R5320 600 2 873,2 0,0 2 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений

Итого 807 07 05   26 147,6 0,0 26 147,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной 

бюджет
807 07 05 51202R5390 600 5 491,0 0,0 5 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 51202R5390 600 20 656,6 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

».

министерство обраЗованиЯ иркутской области

П р и К а З
16 декабря 2021 года                                                                                  № 91-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 разработ-
ке, 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», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-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 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств 
областного бюджета составляет  
11 063 148,9 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 1 946 276,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 886 250,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 080 446,6 тыс. рублей;
2022 год – 1 742 438,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 730 623,3 тыс. рублей;
2024 год – 1 685 294,5 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 

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 образования Иркутской области
                                                 М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года № 91-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся 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 Иркутской 

области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 42 670,7 12 433,3 18 366,0 15 745,5 15 745,5 15 161,7

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 поддержке, в соответствии с 

лицензионными требованиями 

% 100 100 100 100 100 100

2.
Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 627,9 23 442,1 24 349,8 24 421,7 24 328,2 24 038,7

Количество государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке
ед. 38 38 38 38 38 38

Уровень обеспеченности государственных организаций 
Иркутской 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) общеобразовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 873 673,5 1 846 943,4 2 032 394,2 1 699 544,0 1 687 822,8 1 643 367,3

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 000 5 080 5 150 5 300
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную 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 районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в 
связи с расторжением трудового договора 
для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 304,2 3 431,8 5 336,6 2 726,8 2 726,8 2 726,8

Количество работников государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке, получивших компенсацию 
чел. 315 204 310 158 158 158

Доля работников государственных организаций 
Иркутской области 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 1 886 250,6 2 080 446,6 1 742 438,0 1 730 623,3 1 685 294,5
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Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы                    

наПравлениЯ и обЪемы ФинансированиЯ веДомственной Целевой ПроГраммы

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
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 

(коррекционного) образования Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   11 071 329,3 1 946 276,3 1 886 250,6 2 080 446,6 1 742 438,0 1 730 623,3 1 685 294,5

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 510 685,3 1 465 437,5 1 452 569,3 1 640 605,9 1 329 783,3 1 329 783,3 1 292 506,0
200 1 589 891,9 309 525,4 252 085,1 250 477,6 263 500,8 263 500,8 250 802,2
300 57 555,3 280,5 8 751,4 14 720,0 11 267,8 11 267,8 11 267,8
600 776 522,7 148 244,5 150 284,6 151 806,4 114 960,0 103 145,3 108 081,9
800 136 674,1 22 788,4 22 560,2 22 836,7 22 926,1 22 926,1 22 636,6

1.
Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Итого 807 07 02   120 122,7 42 670,7 12 433,3 18 366,0 15 745,5 15 745,5 15 161,7

Областной бюджет 807 07 02 5110629999
200 105 589,6 39 756,0 4 397,6 17 459,0 14 659,0 14 659,0 14 659,0
600 14 533,1 2 914,7 8 035,7 907,0 1 086,5 1 086,5 502,7

2.
Содержание имущества государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Итого 807 07 02   145 208,4 24 627,9 23 442,1 24 349,8 24 421,7 24 328,2 24 038,7

     
600 9 627,9 1 869,5 1 869,5 1 589,1 1 495,6 1 402,1 1 402,1
800 135 580,5 22 758,4 21 572,6 22 760,7 22 926,1 22 926,1 22 636,6

3.

Реализация образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в государствен-
ных специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   10 783 745,2 1 873 673,5 1 846 943,4 2 032 394,2 1 699 544,0 1 687 822,8 1 643 367,3

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 488 650,0 1 460 133,3 1 449 137,5 1 635 487,0 1 327 056,5 1 327 056,5 1 289 779,2
200 1 484 302,3 269 769,4 247 687,5 233 018,6 248 841,8 248 841,8 236 143,2
300 57 337,6 280,5 8 751,4 14 502,3 11 267,8 11 267,8 11 267,8
600 752 361,7 143 460,3 140 379,4 149 310,3 112 377,9 100 656,7 106 177,1
800 1 093,6 30,0 987,6 76,0    

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и обратно, а 

также связанных с переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в связи с расторжени-
ем трудового договора для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Итого 807 07 02   22 253,0 5 304,2 3 431,8 5 336,6 2 726,8 2 726,8 2 726,8

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 22 035,3 5 304,2 3 431,8 5 118,9 2 726,8 2 726,8 2 726,8

300 217,7 0,0 0,0 217,7 0,0 0,0 0,0

».

министерство обраЗованиЯ иркутской области

П р и К а З
16 декабря 2021 года                                                                                   № 92-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 разработ-
ке, 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», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом мини-

стерства 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 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за 
счет средств областного бюджета составляет 3 510 291,7 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 642 260,6 тыс. рублей;
2020 год – 616 627,3 тыс. рублей;
2021 год – 726 237,8 тыс. рублей;
2022 год – 541 337,8 тыс. рублей;
2023 год – 466 489,5 тыс. рублей;
2024 год – 517 338,7 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 

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 образования Иркутской области
                                                    М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года № 92-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 (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 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, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)

Министерство об-
разования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 211 846,1 207 972,4 236 821,2 166 377,9 103 986,6 103 986,6

Количество обучающихся чел. 3 519 3 572 3 540 4 068 4 068 4 068

Количество частных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, получивших поддержку

ед. 12 12 12 14 14 14

2.

Содержание имущества  государственных об-
разовательных организаций Иркутской области 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

Министерство об-
разования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 052,8 6 118,4 15 338,7 13 231,6 12 444,4 4 972,5

Количество государственных образова-
тельных организаций Иркутской области 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

ед. 5 5 5 6 6 6

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 об-
разования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 896,8 6 312,5 2 826,3 2 646,8 2 646,8 3 230,6

Количество государственных образова-
тельных организаций Иркутской области 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в которых 
обновлена материально – техническая база

ед. 5 5 4 5 5 5

Численность обучающихся организаций, 
реализующих программы общего образова-

ния, в расчете на 1 компьютер
ед. 14 14 14 14 14 14

4. Поощрение лучших учителей
Министерство об-

разования Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 000,0 2 000,0 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 оказа-
на поддержка из федерального бюджета в 
соответствии с запланированным объемом

% 100 100 100 100 100 100

5.

Реализация образовательных программ началь-
ного, основного и среднего общего образования  
в государственных образовательных организаци-

ях Иркутской области

Министерство об-
разования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 414 464,9 394 224,0 469 251,6 357 081,5 345 411,7 403 149,0

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 1 695 1 695 1 985 1 985 1 985 1 985

Доля обучающихся государственных об-
разовательных организаций Иркутской 

области, освоивших в полном объеме об-
разовательную программу учебного года

% 99 99 99 99 99 99

 ИТОГО объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 642 260,6 616 627,3 726 237,8 541 337,8 466 489,5 517 338,7

Областной бюджет тыс. руб. 642 260,6 616 627,3 726 237,8 541 337,8 466 489,5 517 338,7
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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 

финансирования
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 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области

ИТОГО 807 07    3 510 291,7 642 260,6 616 627,3 726 237,8 541 337,8 466 489,5 517 338,7

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 916 696,1 169 494,6 172 989,3 173 485,2 121 149,9 121 149,9 158 427,2
807 07 02 5110229999 200 343 932,5 65 058,8 55 471,6 87 502,6 41 183,1 40 717,0 53 999,4
807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
807 07 02 5110229999 600 2 228 520,1 404 185,6 384 255,4 461 398,8 375 814,9 301 432,7 301 432,7
807 07 02 5110229999 800 9 143,0 1 521,6 1 911,0 1 851,2 1 189,9 1 189,9 1 479,4

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, 
расположенных 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    1 030 990,8 211 846,1 207 972,4 236 821,2 166 377,9 103 986,6 103 986,6

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 600 1 030 990,8 211 846,1 207 972,4 236 821,2 166 377,9 103 986,6 103 986,6

2.
Содержание имущества  государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02   65 919,8 6 052,8 6 118,4 15 338,7 13 231,6 12 444,4 12 733,9

 
807 07 02 5110229999 600 57 849,1 4 657,5 4 657,5 13 983,4 12 041,7 11 254,5 11 254,5
807 07 02 5110229999 800 8 070,7 1 395,3 1 460,9 1 355,3 1 189,9 1 189,9 1 479,4

3.
Материально-техническое оснащение государственных  
общеобразовательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   25 559,8 7 896,8 6 312,5 2 826,3 2 646,8 2 646,8 3 230,6

Областной бюджет
807 07 02 5110229999 200 18 661,8 5 146,8 5 314,5 2 038,8 1 859,3 1 859,3 2 443,1
807 07 02 5110229999 600 6 898,0 2 750,0 998,0 787,5 787,5 787,5 787,5

4. Поощрение лучших учителей 
ИТОГО 807 07 02   12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 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   2 375 821,3 414 464,9 394 224,0 469 251,6 357 081,5 345 411,7 395 387,6

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 916 696,1 169 494,6 172 989,3 173 485,2 121 149,9 121 149,9 158 427,2
807 07 02 5110229999 200 325 270,7 59 912,0 50 157,1 85 463,8 39 323,8 38 857,7 51 556,3
807 07 02 5110229999 600 1 132 782,2 184 932,0 170 627,5 209 806,7 196 607,8 185 404,1 185 404,1
807 07 02 5110229999 800 1 072,3 126,3 450,1 495,9    

».

слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                                 № 79-422-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 459-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Бело-
реченского городского муниципального образования  (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» 
следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 213,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 267,99 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компа-

ния»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 460-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории Белореченского городского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

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

производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,12

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,12 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 461-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Белореченского городского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,82 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,82 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,40 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,40 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,12 1 056,66

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,95 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,69 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,69 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,36 1 213,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,36 1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,22 1 267,99 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                   А.Р. Халиулин

слуЖба По охране обЪектов кулЬтурноГо наслеДиЯ иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря  2021 г.                                                                                      № 255-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
иркутской области от 22 августа 2017 года № 148-спр

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

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 

148-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Подострожное 
I» (могильник)» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции: 
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Подострожное I»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Подострожное I» (мо-

гильник) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настояще-
му приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 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
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слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                            № 79-423-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 462-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения: 

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 213,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 267,99 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 463-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на терри-
тории города Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

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

теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,12

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,12 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 464-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
города Усолье-Сибирское (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив та-
рифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Период действия
Компонент 

на теплоноситель 
(руб./куб.м)

Компонент 
на тепловую энергию 

(одноставочный), 
(руб./Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21 942,34

с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,82 977,19

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,82 977,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,40 1 011,09

с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,40 1 011,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,12 1 056,66

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,95 1 130,81

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,69 1 172,63

с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,69 1 172,63

с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,36 1 213,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,36 1 213,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,22 1 267,99 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                     А.Р. Халиулин

слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                               № 79-424-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 465-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 278,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 326,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 326,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 382,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 382,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 421,03

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 466,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 522,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 522,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 575,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 575,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 646,67 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 159,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 260,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 260,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 311,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 311,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 348,18 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 466-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на терри-
тории города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

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

производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,32

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,32 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 467-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснаб-
жение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель (руб./
куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 

(одноставочный), (руб./
Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,51 1 278,12

с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,79 1 326,47

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,79 1 326,47

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,38 1 382,68

с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,38 1 382,68

с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,32 1 421,03

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,41 1 466,72

с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,75 1 522,45

с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,75 1 522,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,46 1 575,73

с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,46 1 575,73

с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,58 1 646,67 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                    А.Р. Халиулин
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слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                                           № 79-425-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 468-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Саянска в соответствующей зоне деятельности  (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» сле-
дующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 978,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 978,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 012,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 012,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 059,11

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 131,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 174,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 174,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 215,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 215,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 270,93 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 469-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией 
на территории города Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

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

производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 470-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
города Саянска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  ИНН 3808229774), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель (руб./
куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 

(одноставочный), (руб./
Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77 942,70

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82 978,51

с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82 978,51

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,82 1 012,75

с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,82 1 012,75

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95 1 059,11

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,32 1 131,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,58 1 174,21

с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,58 1 174,21

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,78 1 215,30

с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,78 1 215,30

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,14 1 270,93 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                   А.Р. Халиулин

слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                           № 79-426-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 471-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Братска в соответствующей зоне деятельности  (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» сле-
дующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,67

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 213,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 213,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 268,00 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,61 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 472-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией 
на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

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

производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,32

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,32 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 473-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель (руб./
куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 

(одноставочный), (руб./
Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29 942,22

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,96 977,24

с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,96 977,24

с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,61 1 011,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,61 1 011,27

с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,32 1 056,67

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,95 1 130,66

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,75 1 172,69

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,75 1 172,69

с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,53 1 213,52

с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,53 1 213,52

с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,38 1 268,00 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                    А.Р. Халиулин
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слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                               № 79-427-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 474-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 213,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 267,99 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 475-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на тер-
ритории города Железногорск-Илимский  (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

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

производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,94

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,94 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 476-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на террито-
рии города Железногорск-Илимский  (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель (руб./
куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный),

 (руб./Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,90 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,92 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,92 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,89 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,89 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,94 1 056,66

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,28 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,50 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,50 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 34,67 1 213,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,67 1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,93 1 267,99 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                    А.Р. Халиулин

слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                                        № 79-428-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 477-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Черемхово в соответствующей зоне деятельности  (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» 
следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 213,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 267,99 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 478-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

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

производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 57,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 57,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,15

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 57,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 57,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,15 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 479-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель (руб./
куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 

(одноставочный), (руб./
Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 57,99 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 57,99 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,15 1 056,66

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 58,01 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 60,27 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 60,27 1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,40 1 213,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 62,40 1 213,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 65,19 1 267,99 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                    А.Р. Халиулин
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слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                                     № 79-429-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 480-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Зимин-
ского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая 
компания», ИНН 3808229774)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 825,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 853,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 853,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 936,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 936,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 037,05

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 475,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 531,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 531,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 585,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 585,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 656,74 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 011,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 011,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 056,66 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 481-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на терри-
тории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская 
энергетическая компания», ИНН 3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

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

теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 482-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энерге-
тическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель (руб./
куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 

(одноставочный), (руб./
Гкал)

ООО «Байкальская 
энергетическая 

компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77 1 825,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,82 1 853,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,82 1 853,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,82 1 936,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,82 1 936,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,95 2 037,05

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,32 1 475,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,58 1 531,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,58 1 531,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,78 1 585,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,78 1 585,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,14 1 656,74 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

ГрафиК приема граждан депутатами Законодательного  
Собрания иркутской области в январе – июне 2022 года

           

ФИО  депутата Дни приема
Часы 

приема
Место проведения приема

Запись 
по телефонам

1 2 3 4 5
Чекотова 

Нина Александровна
(1 изб. окр.)

второй вторник, чет-
вертый четверг месяца

14.00 – 17.00
г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

администрация Правобережного 
округа, каб.115

8914 9211503 
89501376290

Качин 
Александр 
Сергеевич

(2 изб. окр.)

первая пятница месяца,
третья суббота месяца

16.00 – 19.00
10.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 261 8(3952) 667-994

Красноштанов 
Алексей Николаевич

(3 изб. окр.)

3 марта
6 апреля

14.00 – 15.00
12.00 – 13.00

г. Иркутск, ул. Трактовая, 
д. 16/1, Благотворительный Фонд 

Красноштанова
89016590729

3 марта
6 апреля

10.00 – 13.00
14.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20 89016590729

Романов
Антон Васильевич

(4 изб. окр.)

последний четверг 
месяца

16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 1, «Школа 
Романова»

8(3952) 41-88-02

Кондрашов 
Виктор Иванович

(5 изб. окр.)

первый, третий вторник 
месяца 

15.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3/1А 8 908 6504541

Крывовязый
Иван Викторович

(6 изб. окр.)
каждая среда месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Глинки, д. 22. 

Библиотека № 3
8(3955) 50-40-63

52-37-87

Сарсенбаев 
Евгений Сейтович

(7 изб. окр.)
второй четверг месяца 14.00 – 18.00 г. Ангарск, ул. Мира, д. 34, каб. 203, 

206, 207  
8 904 1111140

Белов 
Александр 
Сергеевич

(8 изб. окр.)

второй вторник месяца 16.00 – 19.00 г. Шелехов, 5-й квартал, д. 26, горком 
КПРФ (вход со двора)

8 9836966488
okrug8.irk@mail.ru

первая среда месяца 16.00 – 19.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, 
каб. 3

8 9836966488
okrug8.irk@mail.ru

каждая среда месяца 16.00 – 19.00 Ангарский городской округ, п. Мегет, 
1-й квартал, д. 7, помещение 59

8 9836966488
okrug8.irk@mail.ru

Андреев Андрей 
Анатольевич 
(9 изб. окр.)

вторая среда,
третья пятница месяца

16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Жукова, д. 3
89641099707  

(по предваритель-
ной записи)

Петрук
Светлана 

Михайловна 
(10 изб. окр.)

30 января, 18 февраля,
18 марта, 15 апреля,

13 мая, 17 июня
15.00 – 17.00 г. Братск, ул. Макаренко, д. 4, каб. 6 89149290052

Бакуров 
Евгений Викторович

(11 изб. окр.) 

последний вторник 
месяца

16.00 – 18.00
г. Братск, ул. Центральная, д. 25, 

помещение Комитета по управлению 
Правобережным районом 

8 (3953) 26-32-05

последний четверг 
месяца

16.00 – 18.00 г. Железногорск-Илимский, квартал 8, 
д. 20, каб.  110

8 (3953) 26-32-05

первый вторник месяца 16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Комсомольская, д. 28а, 
каб. 205

8 (3953) 26-32-05

Сагдеев 
Тимур Ринатович

(12 изб. окр.)

первый вторник месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 405 8 (3952) 25-60-18

2 марта 
6 апреля

10.00 – 13.00
г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, 
приемная Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
8 (3952) 24-02-73

четвертая пятница  
марта, июня  и    во 
время служебных 

командировок

14.00 – 18.00 Нижнеудинский район, г. Нижнеудинск,  
ул. Ленина, д. 25

8 (39557) 7-05-64
7-16-51

четвертый четверг  
марта, июня  и   во 
время служебных 

командировок

14.00 – 18.00 Братский район, г. Вихоревка,  
ул. Пионерская, д.17 А

8 (3953) 40-07-73
40-05-50

ФИО  депутата Дни приема
Часы 

приема
Место проведения приема

Запись 
по телефонам

1 2 3 4 5

Кудрявцева
Галина Федоровна

(13 изб. окр.)

последняя среда 
месяца

09.00 – 13.00

г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, 
д. 53, Иркутский региональный 

колледж педагогического 
образования, кабинет директора

8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал (по 
предварительной 

записи)
10.00 – 13.00

Иркутский район, муниципальное 
образование (в зависимости от 

поступивших заявок), администрация 
муниципального образования

8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал (по 
предварительной 

записи)
10.00 – 13.00

г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, 
администрация Слюдянского района

8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал (по 
предварительной 

записи)
10.00 – 13.00

Ольхонский район, с. Еланцы,  
ул. Пенкальского, д. 14, 

администрация Ольхонского района
8 (3952) 41-22-82

Сумароков 
Павел Ильич
(14 изб. окр.)

третий четверг месяца 15.00 – 17.00
г. Усолье–Сибирское, Ленинский 

проспект,  
д. 7 

8 (39543) 3-76-27  

Побойкин 
Виктор Леонидович

(15 изб. окр.)

14 января, 25 марта,
10 июня

с 15.00
г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, д. 6, 
администрация, зал заседаний  

8 9086615895

28 января с 15.00
Черемховский район, с. Голуметь, ул. 
Калинина, д. 10, администрация, зал 

заседаний
8 9086615895

11 февраля с 15.00
Усольский район, п. Новомальтинск,   
квартал 2, д. 1, администрация, зал 

заседаний
8 9086615895

25 февраля, 13 мая с 15.00
г. Свирск, ул. Ленина, д. 31, 

общественная приемная Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 9086615895

11 марта с 15.00
Усольский район, п. Тайтурка, ул. 

Пеньковского, д. 8, администрация, 
зал заседаний

8 9086615895

8 апреля с 15.00
Черемховский район, с. Парфеново,  

ул. Долгих, д. 16,  администрация, зал 
заседаний 

8 9086615895

22 апреля с 15.00
Усольский район, р.п. Средний, 

проспект Мира, д. 9Б
8 9086615895

27 мая с 15.00
Усольский район, п. Мишелевка, ул. 
Титова, д. 1а, администрация, зал 

заседаний
8 9086615895

24 июня с 15.00
Черемховский район, р.п. Михайловка,
ул. Советская, д. 10,  администрация, 

зал заседаний
8 9086615895

Безродных
Ольга Владимировна

(16 изб. окр.)

4-я пятница
каждого месяца

12.00 – 14.00
Заларинский район, п. Залари, ул. 

Ленина, д. 103, приемная
8 (39552) 2-11-05
8 (39552) 2-14-62

4-я пятница
каждого месяца

(кроме июля)
15.00 – 16.45 г. Зима, ул. Клименко, д. 48/13 8 950 0646486

4-я пятница
каждого месяца

(кроме июля)
17.15 – 19.00

г. Саянск, мкр-н Олимпийский, д. 30, 5 
этаж, каб. 526

8 924 6111473

 Шершнев
Денис Павлович

(17 изб. окр.) 

последний четверг 
месяца

14.00 – 17.00
Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 

Карла Маркса, д. 19А
89025793407

последняя среда 
месяца

13.00 – 17.00 г. Тулун, ул. Ленина, д. 73
89025793407
89501122212

Дикусарова
Наталья Игоревна

(18 изб. окр.)

8 февраля,  
9 марта

10.00 – 13.00

г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, 
Региональная общественная приемная 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева

8(3952) 24-02-73
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ФИО  депутата Дни приема
Часы 

приема
Место проведения приема

Запись 
по телефонам

1 2 3 4 5
20 января
17 марта
14 апреля
23 июня

10.00 – 17.00 Чунский район, р.п. Чунский 8 964 2845625

28 января 11.00 – 13.00
Тайшетский район, р.п. 

Новобирюсинский
8 952 6339701

11 февраля 15.00 – 17.00 Тайшетский район, г. Бирюсинск 8 952 6339701
15 апреля 14.00 – 17.00 Тайшетский район, г. Тайшет 8 964 2845625
24 июня 13.00 – 15.00 Тайшетский район, с. Шелехово 8 952 6339701

Курбайлов
Магомед 

Магомедович
(19 изб. окр.)

вторая и четвертая 
пятница месяца

12.00 – 18.00

г. Железногорск-Илимский, 8-й 
квартал,  д. 20, каб. 310

8 914 8992858

Нижнеилимский район, р.п. Новая 
Игирма, м/р Химки, д.33, ДК 

«Прометей», 1-й этаж  
8 924 6157719

г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 
303

8 964 5457630

Перетолчин
Виталий 

Владимирович
(20 изб. окр.)

четвертый четверг 
месяца

17.00 – 19.00

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 30, 
Общественная приемная  

Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева

8 (39535) 62310

Труфанов 
Николай Степанович

(21 изб. окр.)

18 февраля 13.00 – 15.00 с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10
8 (3952) 25-65-7722 апреля 10.00 – 13.00 г. Киренск, ул. Красноармейская, д. 5.

24 июня 10.00 – 13.00 п. Мама, ул. Советская, д. 10

Алдаров 
Кузьма Романович

(22 изб. окр.)

28 января 14.00 – 17.00
Аларский район пос. Кутулик, 

ул. Матвеева, д. 44 
8 9027 623877 

25 февраля 14.00 – 17.00
Боханский район, с. Бохан, ул. Ленина,  

д. 83 
8 9025 155932 

25 марта 14.00 – 17.00
Баяндаевский район, с. Баяндай,  

ул. Бутунаева, д. 2, конференц-зал 
8 950 1048524

29 апреля 14.00 – 17.00
Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, д. 24, оф. 205 

8 950 1048524

27 мая 14.00 – 17.00
Осинский район, с. Оса, ул. 

Свердлова, д. 80, каб. 8
8 9025 155932

24 июня 14.00 – 17.00
Нукутский район, пос. Новонукутский,  

ул. Ленина, д. 26
8 9027 623877 

Аблов
Анатолий 

Анатольевич
Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

19 января
14 апреля

10.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. Сергеева 3/1, офис 308 89025104908

Вепрев 
Александр 
Алексеевич 

Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

третий четверг месяца 17.00 – 19.00
г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3, ИАЗ-
филиал ОАО «Корпорация «ИРКУТ»

8(3952) 48-18-61

Лобков 
Артем Валентинович

Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

последняя среда 
месяца

17.00 – 19.00
г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 

30, общественная приемная Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

89501256515

Синцова 
Ирина 

Александровна 
Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

17 февраля
21 апреля

16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб.429 8(3952) 25-60-19

5 апреля 16.00 – 18.00
Катангский район, с. Ербогачен, 

ул. Увачева, д.6
8(3956) 02-13-40

2 февраля 16.00 – 18.00
Казачинско-Ленский район,  

пгт Магистральный, ул. Российская, 
д.5

8(3956) 24-15-07

22 марта 16.00 – 18.00
Мамско-Чуйский район, п. Мама, 

ул. Первомайская, д. 10
8(3956) 92-11-92

8 июня 16.00 – 18.00
Качугский район, п. Качуг, ул. Ленских 

событий, д.29
8(3954) 03-25-15

7 июня 16.00 – 18.00
Жигаловский район, р.п. Жигалово, 

ул. Советская, д.25
8(3955) 13-12-38

20 мая 16.00 – 18.00
Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. 

30 лет Победы, д.3
8(3956) 15-22-24

1 марта 16.00 – 18.00
Киренский район, г. Киренск, ул. 

Красноармейская, д. 5
8(3956) 84-38-87

Терентьев 
Алексей Николаевич 

Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

четвертый четверг 
марта, июня и во время 

служебных команди-
ровок 

14.00 – 18.00
Братский район, г. Вихоревка,  

ул. Пионерская, д. 17А
89041407088

четвертая пятница 
марта, июня и во время 

служебных команди-
ровок

14.00 – 18.00
Нижнеудинский район, г. Нижнеудинск,  

ул. Ленина, д. 25
89041407088

Франтенко
Степан Сергеевич
Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

последний четверг 
месяца 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 
10, каб. 5.

89501064333

ФИО  депутата Дни приема
Часы 

приема
Место проведения приема

Запись 
по телефонам

1 2 3 4 5
Шпаков

Виктор Юрьевич
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

второй, четвертый по-
недельник месяца

17.00 – 18.00
г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 44A-2Н,  

офис 20 
8 904 1208355

8(39563) 5-33-51

Бренюк 
Сергей Алексеевич

КПРФ

четвертый четверг 
месяца

14.00 – 17.00
г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, 

каб. 3
8(3955) 65-39-20

Габов 
Роман Федорович

КПРФ 

первый четверг месяца 
третий четверг месяца

9.00 – 12.00
16.00 – 18.00

г. Усолье-Сибирское, пр. 
Комсомольский, д. 25

8 (39543) 6-79-88

первый, третий вторник 
месяца

18.00 – 20.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, каб. 4 8 (39543) 6-79-88

Левченко 
Андрей Сергеевич 

КПРФ

последняя пятница 
месяца

10.00 – 12.00
г. Ангарск, ул. Полевая, д. 29, ЗАО 

«Стальконструкция», кабинет 
директора

89500760781

Маслов
Андрей Семенович

КПРФ

20 января
17 февраля

17 марта
21 апреля

19 мая
16 июня

14.00 – 17.00
г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 13а,  

каб. 24  
89086634952

Носенко 
Ольга Николаевна 

КПРФ
третий четверг месяца 16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, офис 206б

8(3952) 33-25-83,
34-17-92
25-64-91

Обухов
Анатолий 

Васильевич
КПРФ

второй четверг месяца 15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 1 

89027637478
третий четверг месяца 15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 5 

Сумароков 
Илья Алексеевич

КПРФ

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемической обстановкой в Иркутской области личный 
прием граждан не осуществляется. Обращения граждан принимаются в электронном виде на 

адрес электронной почты ushpk@mail.ru
Хайдуков

Валерий Валерьевич
КПРФ

четвертый четверг 
месяца

15.00 – 17.00
г. Шелехов, ул. Култукский тракт, д. 

21, оф. 200В
89501259829

вторая пятница месяца 15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 519 89501259829
Шевченко

Светлана Петровна
КПРФ

первый четверг месяца 14.00 – 17.00
г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, 

каб. 3
8 (3955) 65-39-20

8 908 6553059

Некипелов 
Денис Борисович

ЛДПР

11 января
8 февраля
15 марта
12 апреля

10 мая
14 июня

15.00 – 17.00
г. Иркутск, ул. Дальневосточная,  

д. 144, офис 2 
8 904 1170111 

25 января
22 февраля

29 марта
26 апреля

31 мая
28 июня

18.00 – 19.00
г. Усть-Кут, ул. Речников,  

д. 5, офис ЛДПР
89246145652

Любенков
Георгий 

Александрович
ЛДПР

27 января
24 февраля

24 марта
28 апреля

26 мая
23 июня

16.00 – 18.00
г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, 

каб. 3

8(3953)26-70-26
8 9086657315
8 9025619515

Попов
Олег Николаевич

ЛДПР

24 января
28 февраля

10 марта
15 апреля
20 марта
17 июня

16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.30
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.30

г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, 
каб. 3

89500765977

Тютрин 
Дмитрий 

Геннадьевич
ЛДПР

каждый нечетный 
четверг месяца

10.00 – 18.00
г. Ангарск, мкр.11, д. 7А, помещение 

100 
8 (3955) 65-00-84

89021727504
каждые нечетные по-

недельник, среда
10.00 – 18.00 г. Шелехов, кв-л.20, д.99а, к.6 89501419520

Егорова
Лариса Игоревна

Партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ- ЗА 
ПРАВДУ»

второй, последний 
четверг месяца

15.00 – 18.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 18, 

оф. 326
89643583588

Гаськов 
Александр Юрьевич 

Партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ- ЗА 
ПРАВДУ»

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемической обстановкой в Иркутской области личный 
прием граждан не осуществляется. Обращения граждан принимаются в электронном виде на 

адрес электронной почты soczdrav@irzs.ru, тел. 8 (3952) 25-65-56

Начальник отдела организационного обеспечения Законодательного процесса организационного управления   
                                                                                                                 А.В. Быханова

слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                      иркутск                                  № 79-432-спр

о внесении изменений в приказ службы по тарифам иркутской области от 18 декабря 2018 года  
№ 389-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2018 года № 389-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Южнобайкальское» на территории 
Иркутского района (ИНН 3848006527)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)

Население  
(с учетом 

НДС)

Прочие 
потребители 

(без учета 
НДС)

Население  
(с учетом 

НДС)

1.
Карлукское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,66 89,33 73,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,68 113,95 75,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,68 113,95 75,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 38,14 80,58 78,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 38,14 80,58 78,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 39,66 86,81 81,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 39,66 86,81 81,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 99,20 41,12 136,38 84,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 99,20 41,12 136,38 84,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,88 131,78 88,48

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)

Население  
(с учетом 

НДС)

Прочие 
потребители 

(без учета 
НДС)

Население  
(с учетом 

НДС)

2.
Хомутовское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,27 165,63 94,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,29 211,30 97,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,29 211,30 97,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 37,74 215,82 101,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 37,74 215,82 101,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 39,24 232,51 105,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 39,24 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 99,20 40,69 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 99,20 40,69 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,43 - -

3.

Деревня Черемушка 
Ревякинского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 32,92 8,36 8,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 33,86 10,65 8,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 33,86 10,65 8,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 35,21 12,75 8,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 35,21 12,75 8,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 36,61 13,73 9,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 36,61 13,73 9,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 99,20 37,96 22,26 9,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 99,20 37,96 22,26 9,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 39,59 12,30 9,76

4.

Деревня Ревякина 
Ревякинского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 45,17 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 45,17 - -
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№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)

Население  
(с учетом 

НДС)

Прочие 
потребители 

(без учета 
НДС)

Население  
(с учетом 

НДС)

с 01.07.2022 по 31.12.2022 99,20 46,84 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 99,20 46,84 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

5.

Деревня Бургаз 
Ревякинского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 45,17 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 45,17 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 99,20 46,84 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 99,20 46,84 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

6.
Село Оек Оекского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 38,50 32,94 30,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 39,61 42,00 31,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 39,61 42,00 31,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 41,18 36,55 32,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 41,18 36,55 32,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 42,82 39,38 34,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 42,82 39,38 34,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,53 44,40 44,71 35,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,53 44,40 44,71 35,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 46,32 48,58 37,04

7.

Деревня Жердовка 
Оекского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 44,42 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 45,70 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 45,70 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 47,52 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 47,52 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 49,42 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 49,42 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,53 51,24 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,53 51,24 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 53,44 - -

8.

Село Урик 
Уриковского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 20,09 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 20,66 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 20,66 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 21,48 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 21,48 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 22,33 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 22,33 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,53 23,15 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,53 23,15 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 24,14 - -

9.

Поселок Малая 
Топка Уриковского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 17,38 8,35 7,30
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 17,88 10,65 7,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 17,88 10,65 7,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 18,59 8,19 7,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 18,59 8,19 7,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 19,33 8,82 8,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 19,33 8,82 8,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,53 20,04 15,10 8,42
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,53 20,04 15,10 8,42
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 20,90 12,31 8,77

10.

Деревня Московщина 
Уриковского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 21,79 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 22,42 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 22,42 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 23,30 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 23,30 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 24,23 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 24,23 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,53 25,12 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,53 25,12 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 26,20 - -

11.

Деревня Баруй, 
деревня Степановка, 

село Горохово, 
поселок Бухун 
Гороховского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 833,00 96,05 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 833,00 96,05 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 069,61 99,60 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 069,61 99,60 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

12.
Никольское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 96,86 64,88 32,94 28,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 123,50 66,76 42,00 29,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 123,50 66,76 42,00 29,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 92,56 69,43 36,55 30,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,56 69,43 36,55 30,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,71 72,20 39,38 32,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,71 72,20 39,38 32,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 221,06 74,87 44,71 33,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 221,06 74,87 44,71 33,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 142,83 78,08 48,58 34,67

13.

Деревня Горяшина, 
деревня Лыловщина, 

деревня Тихонова 
Падь, деревня 

Ширяева 
Ширяевского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 833,00 96,05 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 833,00 96,05 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 069,61 99,60 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 069,61 99,60 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие 
потребители 

(без учета НДС)

Население  
(с учетом 

НДС)

Прочие 
потребители 

(без учета 
НДС)

Население  
(с учетом 

НДС)

14.

Село Мамоны 
Мамонского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 12,63 7,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 16,10 7,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 16,10 7,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 13,79 7,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 13,79 7,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 33,52 14,85 8,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 33,52 14,85 8,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 133,02 34,76 14,15 8,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 133,02 34,76 14,15 8,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 18,62 8,68

15.

Деревня Малая 
Еланка Мамонского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 33,52 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 33,52 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 133,02 34,76 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 133,02 34,76 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 - -

16.
Смоленское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 - - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 - - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 - - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 - - -
с 01.01.2021 по 14.06.2021 95,62 - - -
с 15.06.2021 по 30.06.2021 95,62 114,74 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 123,61 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 123,61 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 133,02 128,18 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 133,02 128,18 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 63,00 - -

17.
Максимовское 
муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 36,12 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 37,16 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 37,16 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 38,64 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 38,64 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 40,18 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 40,18 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 133,02 41,66 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 133,02 41,66 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 43,45 - -

»;
2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
Уровень 
потерь 
воды

Удельный расход 
электрической энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО 
«Южнобайкальское»

1. Карлукское муниципальное образование, Хомутовское муниципальное образование, деревня 
Черемушка, деревня Ревякина, деревня Бургаз Ревякинского муниципального образования

2019 3 197,6 1,0 7,5 7,2 2,5
2020 - 1,0 9,7 6,5 2,5
2021 - 1,0 20,2 6,5 2,5
2022 - 1,0 21,3 6,5 2,5
2023 - 1,0 0,0 6,5 2,5
2. Село Оек, деревня Жердовка Оекского муниципального образования, деревня Московщина, 

село Урик, поселок Малая Топка Уриковского муниципального образования
2019 2 973,0 1,0 8,5 5,3 1,8
2020 - 1,0 21,2 5,3 1,8
2021 - 1,0 24,3 5,3 1,8
2022 - 1,0 18,8 4,6 1,8
2023 - 1,0 22,2 3,3 1,8

3. Деревня Баруй, деревня Степановка, село Горохово, поселок Бухун Гороховского 
муниципального образования, деревня Горяшина, деревня Лыловщина, деревня Тихонова Падь, 

деревня Ширяева Ширяевского муниципального образования
2019 2 671,8 1,0 10,3 10,9 17,0
2020 - 1,0 13,1 10,9 17,0
2021 - 1,0 15,9 10,9 17,0
2022 - 1,0 14,1 10,9 15,9
2023 - 1,0 5,6 10,9 14,6

4. Никольское муниципальное образование
2019 431,6 1,0 0,0 7,6 4,6
2020 - 1,0 0,0 7,6 4,6
2021 - 1,0 81,8 7,6 4,6
2022 - 1,0 20,3 6,0 4,2
2023 - 1,0 51,6 6,0 4,2
5. Деревня Малая Еланка, село Мамоны Мамонского муниципального образования, Смоленское 

муниципальное образование, Максимовское муниципальное образование
2019 2 045,3 1,0 0,0 9,7 1,3
2020 - 1,0 0,0 9,7 1,3
2021 - 1,0 0,0 9,7 1,3
2022 - 1,0 0,0 9,7 1,3
2023 - 1,0 0,0 9,7 1,3

»;
3) пункт 2 тарифной таблицы приложения 3 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                    А.Р. Халиулин

слуЖба По охране обЪектов кулЬтурноГо наслеДиЯ 
иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря 2021 г.                       иркутск                                 № 246-спр

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
иркутской области от 4 июля 2017 года № 126-спр

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

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты 
археологических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 июля 2017 года № 126-

спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Юшинский неоли-
тический могильник» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции: «Об утверждении границ террито-
рии, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Юшинский неолитический могильник»;   

2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Юшинский неолитиче-

ский могильник» согласно Приложению 3.»;
3) дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 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
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ЗаконоДателЬное собрание иркутской области

ПоСТаноВлЕниЕ
10.12.2021                                                                         № 50/11-Зс

о рекомендациях, выработанных на Депутатском часе «о реализации полномочий в сфере 
обращения с животными без владельцев в иркутской области»

Заслушав информацию:
Правительства Иркутской области о реализации областных государственных полномочий в области обращения с со-

баками и кошками без владельцев (далее – областные государственные полномочия); 
мэра муниципального района Усольского районного муниципального образования Матюхи В.И. о проблемных вопро-

сах по реализации переданных органам местного самоуправления областных государственных полномочий; 
информацию председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Курюмова М.Н. по вопросу организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных с 2015 года;
учитывая: 
внедрение и реализацию в Иркутской области способа обращения с собаками и кошками без владельцев «Отлов-

Стерилизация-Вакцинация-Возврат» с 2014 года;
систематическое недофинансирование переданных областных государственных полномочий, связанное в том числе 

с определением стоимости услуг по отлову, маркированию неснимаемыми и несмываемыми метками, стерилизации (ка-
страции) животных без владельцев;

отсутствие (слабое развитие) инфраструктуры, обеспечивающей конкурентное осуществление обязательных меро-
приятий по исполнению областных государственных полномочий;

внесение некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» проекта за-
кона Иркутской области №  ПЗ-853 «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области, отдельных 
положений законов Иркутской области» об осуществлении областных государственных полномочий исполнительными ор-
ганами государственной власти Иркутской области и отрицательное заключение на указанный проект закона Губернатора 
Иркутской области Кобзе-   ва И.И. от 19.05.2021 № 02-01-3816/21;

руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009  года №  30-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области» и статьей 99 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Предложить Правительству Иркутской области: 
2.1. Принять меры по оптимизации расходов областного бюджета на осуществление областных государственных 

полномочий, в том числе:
рассмотреть возможность максимального вовлечения и использования существующей областной государственной 

инфраструктуры обращения с животными, возможность экономии на «эффектах масштаба и разнообразия»;
оценить бюджетную эффективность и целесообразность принимаемых мер с учетом мировых практик, в том числе 

пункта 5 статьи 7.7.6 Кодекса здоровья наземных животных, принятого Всемирной организацией здоровья животных (в 
редакции 2019 года);

ввести целевой показатель государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024  годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от  26 октября 2018 года № 772-пп, «Доля выполненных заявок населения и 
плановых мероприятий на отлов животных без владельцев» и соответствующие критерии оценки эффективности деятель-
ности.

2.2. Предоставить в Законодательное Собрание Иркутской области перечень мер по гармонизации осуществления 
областных государственных полномочий, учитывающий доводы Губернатора Иркутской области Кобзева И.И., некоммер-
ческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», службы ветеринарии Иркутской об-
ласти, научного сообщества и общественности.

2.3. Учесть обоснованность позиции некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркут-
ской области» по включению в расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления областных государственных полномочий, затрат муниципальных 
образований на администрирование расходов по исполнению передаваемых полномочий либо на содержание муниципаль-
ных служащих, обеспечивающих реализацию полномочий, а также расходов на размещение соответствующих муници-
пальных заказов и контроль за их исполнением.

2.4. В рамках актуализации Концепции создания сети приютов для содержания животных без владельцев в Иркут-
ской области, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 1 июля 2021 года № 387-рп: 

2.4.1. Оценить:
экономическую вероятность создания конкурентной среды в сфере областных государственных полномочий, в том 

числе посредством грантовой поддержки некоммерческих организаций, в муниципальных образованиях Иркутской об-
ласти с учетом их площади, количества населенных пунктов, численности населения;

наличие механизмов обеспечения результативности областного го-сударственного финансирования капитальных 
вложений некоммерческих организаций в части сроков осуществления ими деятельности в области обращения с живот-
ными без владельцев, возможности отчуждения капексов, приобретенных за счет средств областного бюджета, участия 
на конкурентной основе в исполнении областных государственных полномочий и т.п. в Порядке предоставления из об-
ластного бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на создание 
приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без вла-
дельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались, утвержденном постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 30 июля 2021 года № 529-пп.

2.4.2. Уточнить комплекс правовых, организационных и экономических мер, направленных на создание сети об-
ластных государственных приютов.

2.5. Рассмотреть возможность включения в перечень критериев, которым должны соответствовать объекты со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, для размещения (реализации) которых в соответствии с 
распоряжением Губернатора Иркутской области земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов, 
критерия использования земельного участка для осуществления деятельности по содержанию животных в приютах для 
животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались.

2.6. Разработать и обеспечить внесение в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона Иркут-
ской области, устанавливающего административную ответственность за нарушение требований в области обращения 
с животными.

2.7. Предоставить в Законодательное Собрание Иркутской области информацию о ситуации с обращением иных 
животных без владельцев, кроме собак и кошек.

3. Рекомендовать службе ветеринарии Иркутской области:
3.1. В рамках актуализации порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 

принять меры к официальному уточнению содержания понятий «место обитания», «неснимаемая метка», а также обо-
снованию применения законодательства Российской Федерации в области ветеринарии к отношениям по обращению с 
животными без владельцев, в том числе в части соблюдения принципа целевого характера бюджетных средств (статья 
38 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

3.2. Разработать механизм содержания и контроля за содержанием животных без владельцев с девиантным пове-
дением после окончания соответствующего государственного (муниципального) контракта.

3.3. Сформировать предложения по использованию методик выявления девиантного поведения у животных без 
владельцев.

3.4. Повысить эффективность используемых информационных ресурсов, содержащих сведения о животных без 
владельцев, в том числе с точки зрения обеспечения максимальной открытости деятельности в данной сфере, а также 
формирования действенных механизмов поиска новых владельцев.

3.5. Продолжить проведение разъяснительной работы с населением о необходимости гуманного и ответственного 
обращения с животными, в том числе в образовательных учреждениях, а также организовать проведение дополнитель-
ной разъяснительно-просветительской работы с руководителями организаций общественного питания, социальной и 
строительной сферы о взаимосвязи кормовой базы и численности животных, ответственности лиц, задержавших без-
надзорных животных, за их надлежащее содержание (статья  230 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществля-
ющим переданные областные государственные полномочия:

направить в Правительство Иркутской области предложения по их гармонизации с учетом доводов Губернатора 
Иркутской области Кобзева И.И., службы ветеринарии Иркутской области, научного сообщества и общественности;

рассмотреть возможность реализации за счет средств местных бюджетов мероприятий в области обращения с 
животными, включая создание приютов для животных.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
                                                               А.В. Ведерников

слуЖба По охране обЪектов кулЬтурноГо наслеДиЯ 
иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря 2021 г.                                                      № 247-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов 
культурного наследия иркутской области от 26 июня 2017 года 
№ 110-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 пп, учитывая результаты археоло-
гических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области от 26 июня 2017 года № 110-спр «Об утверждении границ террито-
рии объекта археологического наследия федерального значения «Понаморево 
II» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей ре-
дакции: 

«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использо-
вания территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Понаморево II»; 

2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения «Понаморево II» (стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему 

приказу.
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно–политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу  в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 
года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах архео-
логического 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

ПриКаЗ
16 декабря 2021 г.                                                     № 248-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов 
культурного наследия иркутской области от 22 августа 2017 года 
№ 162-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 пп, учитывая результаты археоло-
гических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области от 22 августа 2017 года № 162-спр «Об утверждении границ терри-
тории объекта археологического наследия федерального значения «Семенова I» 
(стоянка)» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей ре-
дакции:

«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использо-
вания территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Семенова I»; 

2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения «Семенова I» (стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему 

приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно–политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу  в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 
года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах архео-
логического 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

ПриКаЗ
16 декабря 2021 г.                                                         № 249-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов 
культурного наследия иркутской области от 22 августа 2017 года 
№ 163-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 пп, учитывая результаты археоло-
гических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области от 22 августа 2017 года № 163-спр «Об утверждении границ терри-
тории объекта археологического наследия федерального значения «Семенова 
II» (могильник)» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей ре-
дакции: 

«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использо-
вания территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Семенова II»; 

2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения «Семенова II» (могильник) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему 

приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно–политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу  в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 
года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах архео-
логического 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
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слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                                                               № 79-433-спр 

иркутск

об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
муП «качугское муниципальное хозяйство» (инн 3827063884) на территории качугского 
муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года №  303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  17 декабря 2021 года,

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

ное Хозяйство» на территории Качугского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП «Качугское Муниципальное Хозяйство» на 

территории Качугского муниципального образования, устанавливаемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Качугское Муниципальное Хозяйство» от реализации населению тепло-

вой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 января  2021 года № 4-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Качугское Муниципальное Хозяйство» (ИНН 3827063884) на терри-
тории Качугского муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июня 2021 года № 79-82-спр «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Качугское Муниципальное Хозяйство»  (ИНН 3827063884, котельная, 
расположенная по адресу: р.п. Качуг,  ул. Первомайская, д. 37)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 20 декабря 2021 года № 79-433-спр

ДолГосроЧные тариФы
на теПловуЮ ЭнерГиЮ, ПоставлЯемуЮ ПотребителЯм муП «каЧуГское муниЦиПалЬное хоЗЯйство» 

на территории каЧуГскоГо муниЦиПалЬноГо обраЗованиЯ 

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Качугское 
Муниципальное Хозяйство»

1. Котельная МБОУ КСОШ № 1

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 927,76

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 670,17

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 670,17

с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 829,40

с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 829,40

с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 996,29

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 527,50

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 615,96

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 615,96

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 720,59

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 720,59

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 829,41
2. Котельные: «Таежная», «Сельхозуправление», «Гостиница», «ПСК», «РТП», 

«Судоверфь»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 264,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 531,85

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 531,85

с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 682,90

с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 682,90

с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 840,68

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 527,50

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 615,96

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 615,96

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 720,59

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 720,59

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 829,41

3. Котельная, расположенная по адресу р.п. Качуг, ул. Первомайская, д.37

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 776,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9 382,96

с 01.01.2023 по 30.06.2023 9 382,96

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9 673,52

с 01.01.2024 по 30.06.2024 9 673,52

с 01.07.2024 по 31.12.2024 10 034,14

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 386,48

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 435,00

с 01.01.2023 по 30.07.2023 1 435,00

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 492,40

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 492,40

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 552,09

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области 
                                       А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2021 года № 79-433-спр

ДолГосроЧные Параметры
реГулированиЯ ДеЯтелЬности муП «каЧуГское муниЦиПалЬное хоЗЯйство» на территории 

каЧуГскоГо муниЦиПалЬноГо обраЗованиЯ, устанавливаемые на 2022-2024 ГоДы  
ДлЯ ФормированиЯ тариФов с исПолЬЗованием метоДа инДексаЦии установленных тариФов

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения
 и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «Качугское 
Муниципальное 

Хозяйство»

1.  Котельная МБОУ КСОШ № 1
2022 3 507,97  1,0 0,0 - -
2023 -  1,0 0,0 - -
2024 -  1,0 0,0 - -

2.  Котельные: «Таежная», «Сельхозуправление», «Гостиница», «ПСК», «РТП», «Судоверфь»
2022 15 020,8  1,0 0,0 - -
2023 -  1,0 0,0 - -
2024 -  1,0 0,0 - -

3. Котельная, расположенная по адресу: р.п. Качуг, ул. Первомайская, д.37
2022 2 012,4 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

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

А.А. Медведева

слуЖба По охране обЪектов кулЬтурноГо наслеДиЯ 
иркутской области

ПриКаЗ
16  декабря 2021 г.                                                                                       № 250-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
иркутской области от 26 июня 2017 года № 112-спр

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

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 июня 2017 года № 112-

спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Усть-Глиняная» 
(далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции: 
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Усть-Глиняная»; 
2 дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Усть-Глиняная» (сто-

янка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 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

ПриКаЗ
16 декабря 2021 г.                                                                                              № 251-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
иркутской области от 4 июля 2017 года № 128-спр

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

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 июля 2017 года № 128-

спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Большие Ботов-
ские пещеры на р. Ботовка» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Большие Ботовские пещеры на р. Ботовка»; 
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Большие Ботовские 

пещеры на р. Ботовка» согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 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
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слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                          иркутск                                       № 79-430-спр

о внесении изменения в приказ службы по тарифам иркутской области от 18 декабря 2020 года  
№ 411-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 411-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «КТ-РЕСУРС»  (ИНН 3808195620), обеспечива-
ющего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территориях рабочего 
поселка Рудногорск и рабочего поселка Новая Игирма Нижнеилимского района» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:
«

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 
холодную воду 

(руб./куб.м)

Компонент на те-
пловую энергию 

(руб./Гкал)

ООО «КТ-РЕСУРС»

1. Рабочий поселок Рудногорск 
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 52,98 2 825,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,91 2 938,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,91 2 938,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,60 3 505,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 61,60 3 505,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,09 3 464,79
с 01.01.2024 по 30.06.2024 66,09 3 464,79
с 01.07.2024 по 31.12.2024 64,83 3 301,67
с 01.01.2025 по 30.06.2025 64,83 3 301,67
с 01.07.2025 по 31.12.2025 66,91 3 424,26

Население

одноставочный 
тариф

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,84 2 159,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,93 2 241,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,93 2 241,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,97 2 320,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,97 2 320,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,35 2 424,51
с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,35 2 424,51
с 01.07.2024 по 31.12.2024 33,64 2 521,49
с 01.01.2025 по 30.06.2025 33,64 2 521,49
с 01.07.2025 по 31.12.2025 34,98 2 622,34

2. Рабочий поселок Новая Игирма 
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,04 2 922,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,62 3 075,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,62 3 075,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,52 3 179,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 41,52 3 179,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,35 3 864,26
с 01.01.2024 по 30.06.2024 43,35 3 864,26
с 01.07.2024 по 31.12.2024 44,78 4 003,41
с 01.01.2025 по 30.06.2025 44,78 4 003,41
с 01.07.2025 по 31.12.2025 46,26 4 160,92

Население

одноставочный 
тариф

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,77 1 018,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,25 1 057,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,25 1 057,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,71 1 094,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,71 1 094,07
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,33 1 143,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,33 1 143,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,89 1 189,06
с 01.01.2025 по 30.06.2025 14,89 1 189,06
с 01.07.2025 по 31.12.2025 15,48 1 236,62

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                   А.Р. Халиулин

слуЖба По охране обЪектов кулЬтурноГо наслеДиЯ иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря 2021 г.                                     иркутск                                                  № 252-спр

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
иркутской области от 4 июля 2017 года № 127-спр

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

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 июля 2017 года № 127-

спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Неолитический 
могильник в местности «Хапцагай» по р. Лене» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Неолитический могильник в местности «Хапцагай» по р. Лене»;  
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Неолитический могиль-

ник в местности «Хапцагай» по р. Лене» согласно Приложению 3.»;
3) дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 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 тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                             № 79-413-спр

иркутск

об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории тайшетского муниципального образования 
«тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности (ао «байкалэнерго», 
инн 3808108339)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2021 года, 

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

территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне дея-
тельности (АО «Байкалэнерго») с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятель-
ности (АО «Байкалэнерго»), устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского муници-

пального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности (АО «Байкалэнерго») 
от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 
расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 284-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 432-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 401-спр «О внесении изменений в приказы 

службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 284-спр и от 3 ноября 2016 года № 285-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря  2018 года № 395-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 августа  2019 года № 163-спр «О внесении изменений в отдель-

ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
6) пункт 17 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря  2020 года № 434-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2021 года № 79-413-спр

ДолГосроЧные тариФы 
на теПловуЮ ЭнерГиЮ в отношении еДиной теПлоснабЖаЮщей орГаниЗаЦии на территории 

тайшетскоГо муниЦиПалЬноГо обраЗованиЯ «тайшетское ГороДское Поселение» в 
соответствуЮщей Зоне ДеЯтелЬности (ао «байкалЭнерГо»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

АО «Байкалэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 739,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 877,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 877,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 104,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 104,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 132,60
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 132,60
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 163,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 163,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 192,04

Население

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 905,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 972,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 972,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 051,35
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 051,35
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 133,40
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 133,40
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 218,73
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 218,73
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 307,47

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 1 апреля 2015 
года № 216 АО «Байкалэнерго» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности.

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

               А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2021 года № 79-413-спр

ДолГосроЧные Параметры реГулированиЯ ДеЯтелЬности еДиной 
теПлоснабЖаЮщей орГаниЗаЦии на территории тайшетскоГо муниЦиПалЬноГо обраЗованиЯ 

«тайшетское ГороДское Поселение» в соответствуЮщей Зоне ДеЯтелЬности 
(ао «байкалЭнерГо»), устанавливаемые на 2022-2026 ГоДы ДлЯ ФормированиЯ тариФов 

с исПолЬЗованием метоДа инДексаЦии установленных тариФов

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения
 и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

АО «Байкалэнерго»

2022 130 694,3  1,0 7,7 - -
2023 -  1,0 12,3  -  -
2024 -  1,0 10,5 - -
2025 -  1,0 8,9 - -
2026 -  1,0 7,4 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского поселения  от 1 апреля 2015 
года № 216 АО «Байкалэнерго» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности.

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

               А.А. Медведева
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слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                                  № 79-414-спр

иркутск

об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории тайшетского муниципального образования 
«тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности
 (ао «байкалэнерго», инн 3808108339)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 декабря  2021 года,

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

территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне дея-
тельности (АО «Байкалэнерго»), согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятель-
ности (АО «Байкалэнерго»), устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2017 

года № 402-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  АО «Байкалэнерго» на терри-
тории Тайшетского района Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                                А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 20 декабря 2021 года № 79-414-спр

ДолГосроЧные тариФы на теПлоносителЬ, ПоставлЯемый еДиной 
теПлоснабЖаЮщей орГаниЗаЦией на территории тайшетскоГо муниЦиПалЬноГо обраЗованиЯ 

«тайшетское ГороДское Поселение» в соответствуЮщей Зоне ДеЯтелЬности 
(ао «байкалЭнерГо»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

АО «Байкалэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 33,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 34,35

с 01.01.2025 по 30.06.2025 34,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 35,55
с 01.01.2026 по 30.06.2026 35,55
с 01.07.2026 по 31.12.2026 36,82

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 33,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 34,35
с 01.01.2025 по 30.06.2025 34,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 35,55
с 01.01.2026 по 30.06.2026 35,55
с 01.07.2026 по 31.12.2026 36,82

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского поселения  от 1 апреля 2015 
года № 216 АО «Байкалэнерго» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности.

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

                   А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 20 декабря 2021 года № 79-414-спр

ДолГосроЧные Параметры 
реГулированиЯ ДеЯтелЬности еДиной теПлоснабЖаЮщей орГаниЗаЦии на территории 

тайшетскоГо муниЦиПалЬноГо обраЗованиЯ «тайшетское ГороДское Поселение» в 
соответствуЮщей Зоне ДеЯтелЬности (ао «байкалЭнерГо»), устанавливаемые на 2022-2026 ГоДы 

ДлЯ ФормированиЯ тариФов с исПолЬЗованием метоДа инДексаЦии установленных тариФов

Наименование 
единой теплоснабжа-

ющей организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

АО «Байкалэнерго»

2022 6 885,1 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского поселения  от 1 апреля 2015 
года № 216 АО «Байкалэнерго» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности.

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

                                        А.А. Медведева

слуЖба По тариФам иркутской области

П р и К а З
20 декабря 2021 года                                                            № 79-415-спр

иркутск

об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории тайшетского муниципального образования «тайшетское городское 
поселение» в соответствующей зоне деятельности (ао «байкалэнерго», инн 3808108339), 
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 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2021 года,

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

рии Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности 
(АО «Байкалэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского муници-

пального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности (АО «Байкалэнерго») 
от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4.  Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября  2017 года № 403-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении АО «Байкалэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Тайшетского района Иркутской области»;

2) пункт 36 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                         А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2021 года № 79-415-спр

ДолГосроЧные тариФы на ГорЯЧуЮ воДу в отношении еДиной 
теПлоснабЖаЮщей орГаниЗаЦии на территории тайшетскоГо муниЦиПалЬноГо обраЗованиЯ 

«тайшетское ГороДское Поселение» в соответствуЮщей Зоне ДеЯтелЬности (ао 
«байкалЭнерГо»), обесПеЧиваЮщей ГорЯЧее воДоснабЖение с исПолЬЗованием открытой 

системы теПлоснабЖениЯ (ГорЯЧеГо воДоснабЖениЯ)

Наименование  единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал

АО «Байкалэнерго»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,20 1 739,04

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,99 1 877,06

с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,99 1 877,06

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,17 2 104,22

с 01.01.2024 по 30.06.2024 33,17 2 104,22

с 01.07.2024 по 31.12.2024 34,35 2 132,60

с 01.01.2025 по 30.06.2025 34,35 2 132,60

с 01.07.2025 по 31.12.2025 35,55 2 163,91

с 01.01.2026 по 30.06.2026 35,55 2 163,91

с 01.07.2026 по 31.12.2026 36,82 2 192,04

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,04 1 959,46

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,26 2 028,04

с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,26 2 028,04

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,70 2 109,16

с 01.01.2024 по 30.06.2024 37,70 2 109,16

с 01.07.2024 по 31.12.2024 39,20 2 193,52

с 01.01.2025 по 30.06.2025 39,20 2 193,52

с 01.07.2025 по 31.12.2025 40,76 2 281,26

с 01.01.2026 по 30.06.2026 40,76 2 281,26

с 01.07.2026 по 31.12.2026 42,38 2 372,51

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского поселения  от 1 апреля 2015 
года № 216 АО «Байкалэнерго» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в соответствующей зоне деятельности.

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

                                                                        А.А. Медведева

слуЖба По охране обЪектов кулЬтурноГо наслеДиЯ 
иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря 2021 г.                                                       № 253-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов 
культурного наследия иркутской области от 12 сентября  
2017 года № 181-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 пп, учитывая результаты археоло-
гических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области от 12 сентября 2017 года № 181-спр «Об утверждении границ тер-
ритории объекта археологического наследия федерального значения «Тараса» 
(стоянка)» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей ре-
дакции:

«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использо-
вания территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Тараса»; 

2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения «Тараса» (стоянка) согласно Приложению 3.»;

3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно–политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу  в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 
года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах архео-
логического 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
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информационноЕ СообщЕниЕ
территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 15 января 2022 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 28 января 2022 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 – 31 января 2022 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: 01 февраля 2022 г. в 11:00 
местного времени.

вторичные торги лот № 1 – жилое здание общей площадью 188 кв.м. (кад.№38:18:170244:551) 
с земельным участком общей площадью 2000 кв.м. (кад.№38:18:170244:970), назначение объекта: 
размещение индивидуального жилого дома, по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, п.Ния, 
ул.Привокзальная,14. Правообладатель: Костюченко К.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 491 823,44 руб.

вторичные торги лот № 2 – земельный участок общей площадью 1477 кв.м. (кад.№38:06:100801:888) 
назначение объекта: для жилищного строительства,  по адресу: Иркутская обл., д.Грановщина, ул. 
Объездная,35А. Правообладатель: Боровиков Б.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 731 000 
руб.

вторичные торги лот № 3 – земельный участок общей площадью 2000 кв.м. (кад.№38:29:030105:2800) 
назначение объекта: под ИЖС,  по адресу: Иркутская обл., г.Бирюсинск, ул.Загородная,11. Правооблада-
тель: Савиченко И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 136 000 руб.

вторичные торги лот № 4 – жилое здание общей площадью 80 кв.м. (кад.№38:26:040323:712 с зе-
мельным участком общей площадью 662 кв.м. (кад.№38:26:040323:38), назначение объекта: для ведения 
садоводства, по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 259-й кв-л, СНТ «Аэлита»,362. Правообладатели: 
Леконцев Н.А., Леконцев Е.А., Леконцева Е.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 957 950 руб.

вторичные торги лот № 5 – жилое помещение общей площадью 75 кв.м. (кад.№38:26:040101:3967) 
по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 21-й кв-л, д.14,кв.3, в жилом помещении зарегистрировано 5 чел. 
Правообладатель: Гилева А.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 747 600 руб.

вторичные торги лот № 6 – жилое помещение общей площадью 58,7 кв.м. (кад.№38:37:020301:3682) 
по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул.Знаменская 2-я,д.5,кв.3, в жилом помещении зарегистри-
ровано 4 чел., в т.ч. 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Бовкунова М.В. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 688 500 руб.

вторичные торги лот № 7 – жилое здание общей площадью 56 кв.м. (кад.№38:06:111215:6279) с 
земельным участком общей площадью 982 кв.м. (кад.№38:06:111215:3030), назначение объекта: для ве-
дения садоводства, по адресу: Иркутская область, Иркутский район 8 км. Александровского тракта, СНТ 
«Баргузин», ул.Грушевая,112. Правообладатель: Маркова Н.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 952 000 руб.

вторичные торги лот № 8 – земельный участок общей площадью 1000 кв.м. (кад.№38:06:010701:1019) 
назначение объекта: под дачное строительство,  по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 2,5 км. севе-
ро-западнее рп.Маркова,ДНТ «Олимпийский», проезд Кольцевой,уч.4. Правообладатель: Соболева П.М. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 304 300 руб.

вторичные торги лот № 9 – жилой дом общей площадью 41,3 кв.м. (кад.№38:29:030105:1800) с 
земельным участком общей площадью 846 кв.м. (кад.№38:29:030105:105), категория земель: земли на-
селенных пунктов, под ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Тайшетский р-н, г.Бирюсинск, ул.Калинина,30. 
Правообладатели:  Мацега О.А., Мацега Н.М., Мацега В.Р., Мацега И.Р. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 598 544,84 руб.

вторичные торги лот № 10 – нежилое здание общей площадью 455 кв.м. (кад.№38:33:010253:400) 
с нежилым зданием общей площадью 173,7 кв.м. (кад.№38:33:010253:404) с земельным участком общей 
площадью 2218 кв.м. (кад.№38:33:010253:963), назначение объекта: для размещения предприятия, по 
адресу: Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Маяковского,227/А. Правообладатель: Хлебников С.В. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 2 134 324,5 руб.

вторичные торги лот № 11 – жилое здание общей площадью 101,5 кв.м. (кад.№38:36:000017:4744) 
с земельным участком общей площадью 745 кв.м. (кад.№38:36:000017:4306), назначение объекта: для 
ведения садоводства, по адресу: г.Иркутск, СНТ «Светлый», ул. Малая Тальниковая,89. Правообладатель: 
Комогорцева З.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 254 650 руб.

вторичные торги лот № 12 – жилое здание общей площадью 110 кв.м. (кад.№38:06:143519:10712) 
с земельным участком общей площадью 150 кв.м. (кад.№38:06:143519:9533), назначение объекта: мало-

этажная жилая застройка по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Новая Разводная,пер.Западный,3/4. 
Правообладатель: Нифталиева О.П.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 069 800 руб.

вторичные торги лот № 13 – жилое помещение общей площадью 25,4 кв.м. (кад.№38:36:000021:25799) 
по адресу: г.Иркутск, ул.Трилиссера, д.1,кв.8,к.5,6. Правообладатель: Дворецкая Т.Г. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 727 600 руб.

Лот № 14 – жилое здание общей площадью 720,3 кв.м. (кад.№38:36:000009:21478), жилое здание об-
щей площадью 749 кв.м. (кад.№38:36:000009:21578) с земельным участком общей площадью 2236 кв.м. 
(кад.№38:36:000009:1373) назначение объекта: для эксплуатации ИЖС со служебно-хозяйственными 
строениями по адресу: г.Иркутск, Ленинский р-н, тер.Боково,ул.Трактовая,1-а. Правообладатель: Сичка-
рук Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 37 432 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№ 1,4,7,9,11,12,13,14) судебны-
ми приставами-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360,        БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

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, конкретный шаг аукци-

она размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

обЪяВлЕния  
об УТЕрЕ   
ДоКУмЕнТоВ

 � Утерянный аттестат № 7440957 об основном общем 
образовании (9 классов), выданный 16.06.2000 
г. МБОУ Троицкая СОШ Заларинского района на 
имя Чертковой Натальи Геннадьевны, считать 
недействительным. 

 � Утерянный аттестат (серия А № 3242927) о среднем 
(полном) общем образовании (11 классов), выданный 
в 1998 году общеобразовательной муниципальной 
школой № 65 г Иркутска на имя Савинка Алексея 
Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № 03824000623876 о среднем 
(полном) общем образовании (11 классов), выданный 
Оёкской средней общеобразовательной школой 
на имя Бадеевой Юлии Вячеславовны, считать 
недействительным.

слуЖба По охране обЪектов 
кулЬтурноГо наслеДиЯ  

иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря  2021 г.                                  № 266-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы 
по охране объектов культурного наследия 
иркутской области от 22 августа 2017 года  
№ 149-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка опре-
деления предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 марта 2010 года № 31–пп, учитывая результаты археоло-
гических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 
149-спр «Об утверждении границ территории объекта архе-
ологического наследия федерального значения «Подострож-
ное II» (могильник)» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа 
в следующей редакции:

«Об утверждении границ территории, предмета охраны, 
режима использования территории объекта археологическо-
го наследия федерального значения «Подострожное II»;

2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологиче-
ского наследия федерального значения «Подострожное II» 
(могильник) согласно Приложению 3.»;

3) дополнить приказ Приложением 3 в редакции прило-
жения к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно–политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настояще-
му приказу  в соответствии с приказом Министерства культу-
ры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 
«Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опублико-
ванию».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных 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

ПриКаЗ
16 декабря  2021 г.                                  № 267-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы  
по охране объектов культурного наследия  
иркутской области от 22 августа 2017 года  
№ 158-спр

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении 
Порядка определения предмета охраны объекта культурно-
го наследия, включенного в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в соответствии 
со статьей 64 Федерального закона от 25 июня № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
службе по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учи-
тывая результаты археологических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 
158-спр «Об утверждении границ территории объекта архе-
ологического наследия федерального значения «Остров Ма-
рактуй» (стоянка)» (далее – приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа 
в следующей редакции:

«Об утверждении границ территории, предмета охраны, 
режима использования территории объекта археологическо-
го наследия федерального значения «Остров Марактуй»;

2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологиче-
ского наследия федерального значения «Остров Марактуй» 
(стоянка) согласно Приложению 3.»;

3) дополнить приказ Приложением 3 в редакции прило-
жения к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настояще-
му приказу в соответствии с приказом Министерства культу-
ры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 
«Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опублико-
ванию».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

В.В. Соколов


