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официальная информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 сентября 2021 года                            Иркутск                                                    № 691-пп

 
О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

20 марта 2014 года № 138-пп, следующие изменения:
1) строки «2125», «2486», «2522», «2805», «2806», «2810», «3188», «4785», «5239», «5376», «5527», «6200», «7111», «7129», «7221», «7434», «8395», «8859», «8878», «10042», «11204», «11234», «11238», «11576», «11854», «12114», «12141», 

«12142», «12151», «12153», «12168», «12174», «12177», «12181», «12195», «12201», «12231», «12232», «12248», «12249», «12250», «12251», «12668», «12673», «12677», «13426», «14266», «14322», «14326» признать утратившими силу; 
2) строки «61», «330», «435», «695», «950», «1361», «1482», «1622», «1937», «2552», «3670», «3806», «3980», «3981», «4365», «4496», «4575», «5056», «5132», «5250», «5277», «5293», «5340», «5741», «5745», «5747», «5889», «6237», «6560», 

«6646», «7335», «7372», «7548», «7610», «7617», «7695», «7697», «7698», «7930», «8916», «8974», «9129», «9169», «9182», «9362», «9363», «9364», «9536», «9703», «9712», «9767», «9815», «9819», «9821», «9826», «9875», «9988», «10011», «10032», 
«10144», «10102», «10104», «10105», «10147», «10168», «10204», «10207», «11118», «11246», «11591», «11834», «11872», «11947», «11957», «12255», «12464», «12470», «12478», «12674», «13477», «13743», «13751» изложить в новой редакции (при-
лагаются);

3) дополнить новыми строками 14390 – 14466 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

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

Приложение 1 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от  28 сентября  2021 года № 691-пп 

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы

№ п/п  
Муници-
пальный 

район 

Поселение, город-
ской округ 

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта 

Наиме-
нование 

населенного 
пункта 

Вид террито-
рии общего 
пользования 

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования 

Вид террито-
рии общего 
пользования 

Наименование 
территории 

общего поль-
зования 

Номер 
дома 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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61  
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск   мкр 10-й 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

330  
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск   мкр 19-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

435  
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск   кв-л 219-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

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

695  
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск   кв-л 35-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

   

V

  

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

950  
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

    

V

 

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  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

1361  
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск   кв-л 92/93 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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1482  
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск   кв-л 99-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

  

V

   

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

1622

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

60 лет Ок-
тября

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвального помещения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1937  
Муниципальное об-
разование города 

Братска
г. Братск жилрайон

Гидрострои-
тель

ул Вокзальная 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

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

2552  
Муниципальное об-
разование города 

Братска
г. Братск жилрайон Энергетик ул Мечтателей 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

 

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

3670  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

3806  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 151

Ремонт системы горячего водоснабжения  

  

 

      

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

3980  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 295/13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

3981  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 295/14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

4365  город Иркутск г. Иркутск   ул
Богдана 

Хмельницкого
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

     

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

4496  город Иркутск г. Иркутск   ул Волгоградская 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

4575  город Иркутск г. Иркутск   б-р Гагарина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5056  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 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

5132  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

 V

     

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

5250  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла Либ-

кнехта
11В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5277  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла Либ-

кнехта
212

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

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

5293  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла Либ-

кнехта
39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5340  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V  

      

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

5741  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 327в

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 V

     

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

5745  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 333г

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

5747  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 333е

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

5889  город Иркутск г. Иркутск   ул
Мамина-Сиби-

ряка
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

  

 

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши   V
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования V   
Ремонт подвальных помещений  V  
Разработка проектно-сметной документации  V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада   V
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6237  город Иркутск г. Иркутск   ул Новокшонова 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

6560  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

  

  

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши   V
Ремонт системы электроснабжения V   
Ремонт или замена лифтового оборудования V 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

6646  город Иркутск г. Иркутск   ул Просвещения 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

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

7335  город Иркутск г. Иркутск   ул
Софьи Перов-

ской
32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7372  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана Раз-

ина
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7548  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7610  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
104

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7617  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
110

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7695  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
83

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7697  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
86

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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7698  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
87

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7930  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 109

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

 

V

    

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

8916  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Зинченко 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Проведение экспертизы проектной документации V  
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8974  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пер Попова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9129  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул

Интернацио-
нальная

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

9169  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт

Комсомоль-
ский

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 V

     

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

9182  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт

Комсомоль-
ский

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 V

     

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

9362  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт Ленинский 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

 

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

9363  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт Ленинский 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

 

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

9364  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт Ленинский 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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9536  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Стопани 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 V

     

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

9703  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

9712  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

9767  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

 

V

      

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Проведение экспертизы проектной документации V  
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9815  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

9819  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

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

9821  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

9826  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

9875  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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9988  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Проспект 

Мира
50

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

10011  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Молодежная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

10032  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 2Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

10144

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Калинина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

 

V

    

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

10102  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

10104  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

10105  
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

10147

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Калинина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 V

     

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

10168

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Кирова 124

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

 

 

      

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши   
Ремонт системы электроснабжения   
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт подвального помещения  V
Техническое обследование общего имущества V  
Ремонт системы горячего водоснабжения   
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения   
Ремонт системы холодного водоснабжения   

10204

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   пер

Комсомоль-
ский

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

      

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения V V
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10207

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   пер

Комсомоль-
ский

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

11118

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

      

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

11246

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п. Молодежный     5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

11591  
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет   ул Садовая 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

V

    

 

 

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

11834

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка   ул Ленина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

      

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

11872

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка   ул Пионерская 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

11947

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

11957

Зиминское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Кимильтейское 
муниципальное 

образование
с. Кимильтей   ул Ленина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

      

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

12255

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

 

V

    

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

12464

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование «Же-
лезногорск-Илим-

ское городское 
поселение»

г.
Железно-

горск-Илим-
ский

  кв-л 6-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения V

 

 

       

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

12470

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование «Же-
лезногорск-Илим-

ское городское 
поселение»

г.
Железно-

горск-Илим-
ский

  кв-л 6-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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12478

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование «Же-
лезногорск-Илим-

ское городское 
поселение»

г.
Железно-

горск-Илим-
ский

  кв-л 7-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

 

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

12674

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципальное 

образование
п. Замзор   ул Нефтяников 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13477

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское 
муниципальное 

образование
п. Тубинский     1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

13743

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование «Усть-

Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

  ул Ербанова 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

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

13751

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование «Усть-

Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

  ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

»,

Приложение 2 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от 28 сентября 2021 года № 691-пп

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
«

№ п/п 
Муниципаль-

ный район 

Поселение, 
городской 

округ 

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта 

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта 

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания 

Наиме-
нование 
терри-
тории 

общего 
пользова-

ния 

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания 

Наимено-
вание тер-

ритории 
общего 

пользова-
ния 

Но-
мер 

дома 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома (годы)

2014-
2016

2017-
2019

2020-
2022

2023-
2025

2026-
2028

2029-
2031

2032-
2034

2035-
2037

2038-
2040

2041-
2043

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

14390

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п
Железно-
дорожный

  пр-т
Мира и 
Дружбы

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14391

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Чапаева 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14392

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Молодеж-
ная

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14393

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Молодеж-
ная

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14394

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Молодеж-
ная

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Техническое обследование общего имущества
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14395

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Молодеж-
ная

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Техническое обследование общего имущества
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14396

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Молодеж-
ная

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14397

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Юбилей-
ная

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Техническое обследование общего имущества
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14398

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Юбилей-
ная

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Техническое обследование общего имущества
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14399

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Юбилей-
ная

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Техническое обследование общего имущества
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14400

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Юбилей-
ная

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14401

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Юбилей-
ная

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Техническое обследование общего имущества
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14402

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное обраова-

ния Маниловск
д

Манилов-
ская

тер
Ир-

кутск-45
ул

Юбилей-
ная

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы газоснабжения
Техническое обследование общего имущества
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14403

Чунское 
районное му-
ниципальное 
образование

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунское   мкр Северный 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14404  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   мкр
Угольщи-

ков
53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14405  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   мкр
Угольщи-

ков
54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14406  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   мкр
Угольщи-

ков
55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14407  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   мкр
Угольщи-

ков
56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14408  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   мкр
Угольщи-

ков
57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14409  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   мкр
Угольщи-

ков
58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14410  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   мкр
Угольщи-

ков
59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14411  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   мкр
Угольщи-

ков
60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14412  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   мкр
Угольщи-

ков
61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14413  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   пер Попова 20/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14414  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   пер Попова 20/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14415  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   ул
Тухачев-

ского
1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14416

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г Шелехов   кв-л 2 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14417

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г Шелехов   кв-л 5 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14418

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г Шелехов   кв-л 10 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14419

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г Шелехов   кв-л 2 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14420

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижне-
удинское муни-

ципальное 
образование

г
Нижнеу-

динск
  пер

Безымян-
ный

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14421  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г Ангарск   мкр 33 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Ремонт лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14422

Муници-
пальное 

образование 
«Аларский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п Кутулик мкр Здоровье   1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14423

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  179

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14424

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  180

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14425

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  181

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14426

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  182

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14427

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  183

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14428

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  184

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14429

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  185

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14430

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  186

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14431

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  187

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14432

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  188

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14433

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  196

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14434

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  197

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru20 октября 2021  среда  № 117 (2316) 20 октября 2021  среда  № 117 (2316)38 39

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

14435

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  198

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14436

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  199

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14437

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  200

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14438

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  201

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14439

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  202

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14440

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  203

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14441

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  204

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14442

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  205

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14443

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  158

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14444

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  159

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14445

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  160

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru20 октября 2021  среда  № 117 (2316) 20 октября 2021  среда  № 117 (2316)38 39

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

14446

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  161

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14447

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  162

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14448

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  163

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14449

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  164

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14450

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  165

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14451

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  166

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14452

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  172

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14453

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  173

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14454

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  174

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14455

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14456

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  176

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14457

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  177

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14458

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  178

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14459

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  189

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14460

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  190

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14461

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  191

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14462

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  192

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14463

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  193

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14464

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  194

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14465

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  195

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14466

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  206

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14467

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  207

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14468

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  208

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14469

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  209

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14470

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  210

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14471

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  211

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14472

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  212

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14473

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  213

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14474

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  214

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14475

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  215

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14476

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  236

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14477

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  237

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14478

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  238

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14479

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  239

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14480

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  240

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14481

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  267

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14482

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  267/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14483

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Березо-

вый
  267/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14484

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   ул Еловая 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14485

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   ул
Ромашко-

вая
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14486

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   ул Пихтовая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14487

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г Бодайбо   ул Урицкого 74А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14488

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г Бодайбо   ул Урицкого 76А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14489

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г Бодайбо   ул Солнечная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14490

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Хомутовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Горный   ул
Михаила 
Шидлов-

ского
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14491

Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Хомутовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Горный   ул
Алек-

сандра 
Попова

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Техническое обследование общего имущества
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
4 октября 2021 года                                Иркутск                                                № 712-пп

Об установлении расчетной стоимости бесплатного питания отдельных категорий обучающихся 
общеобразовательных организаций в Иркутской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области  от 7 июня 2021 года № 38-ОЗ «Об обеспечении бесплатным пи-
танием обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок определения расчетной стоимости  бесплатного питания отдельных категорий обучающихся обще-

образовательных организаций в Иркутской области (прилагается). 
2. Установить расчетную стоимость бесплатного горячего питания на одного ребенка в день для обучающихся по образо-

вательным программам начального общего образования в государственных общеобразовательных организациях Иркутской 
области, в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области (далее – муниципальные общеобразо-
вательные организации), а также для обучающихся в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам начального общего образования, бес-
платного питания для детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основ-
ного общего, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области 
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования, бесплатного питания для обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации:

1) расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к районам Крайнего Се-
вера Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет – 79 рублей; для возрастной группы старше 10 лет – 91 рубль;

2) расположенных в иных местностях Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет – 72 рубля; для возрастной 
группы старше  10 лет – 83 рубля.

3. Установить расчетную стоимость бесплатного двухразового питания на одного ребенка в день для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в общеобразовательных организациях Иркутской области, для 
детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для обучающихся в государственных обще-
образовательных организациях Иркутской области, в которых проводятся необходимые для таких обучающихся лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия, в государственных общеобразовательных организациях Иркутской об-
ласти, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких 
общеобразовательных организаций, в имеющих интернат государственных общеобразовательных организациях Иркутской 
области с углубленным изучением отдельных учебных предметов, не проживающих в них:

1) расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к районам Крайнего Се-
вера Иркутской области,  для возрастной группы 7 - 10 лет – 132 рубля; для возрастной группы старше 10 лет – 153 рубля;

2) расположенных в иных местностях Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет – 121 рубль; для возрастной 
группы старше  10 лет – 139 рублей.

4. Установить расчетную стоимость бесплатного пятиразового питания на одного ребенка в день для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в общеобразовательных организациях Иркутской области, находя-
щихся на полном государственном обеспечении, для обучающихся, проживающих в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, в которых проводятся необходимые для таких обучающихся лечебные, реабилитационные 
и оздоровительные мероприятия, в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, имеющих пра-
во реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких общеобразовательных 
организаций, в имеющих интернат государственных общеобразовательных организациях Иркутской области с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, для обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркут-
ской области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрирован-
ные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающих-
ся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества:

1) расположенных в районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к районам Крайнего Се-
вера Иркутской области,  для возрастной группы 7 - 10 лет – 250 рублей; для возрастной группы старше 10 лет – 290 рублей;

2) расположенных в иных местностях Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет – 230 рублей; для возрастной 
группы старше  10 лет – 263 рубля.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области  от 20 марта 2020 года № 173-пп «Об установлении расчетной стои-

мости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных общеобразовательных организациях в Иркут-
ской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;

2) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области  от 18 ноября 2020 года № 940-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие  с 1 сентября 2021 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области 
от 4 октября 2021 года № 712-пп

ПОРЯДОК  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения расчетной стоимости бесплатного питания в день на од-
ного ребенка для:

1) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных общеобразо-
вательных организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 
(далее – муниципальные общеобразовательные организации), а также обучающихся в частных общеобразовательных ор-
ганизациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
начального общего образования (далее – обучающиеся в начальных классах);

2) детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имею-
щим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего общего образо-
вания (далее – дети из многодетных и малоимущих семей);

3) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях Ир-
кутской области (далее – обучающиеся с ОВЗ);

4) детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – дети-инвалиды);

5) обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в которых проводятся не-
обходимые для таких обучающихся лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, обучающихся в госу-
дарственных общеобразовательных организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополни-
тельных образовательных программ, не относящихся к типу таких общеобразовательных организаций, обучающихся в 
имеющих интернат государственных общеобразовательных организациях Иркутской области с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов (далее – обучающиеся в государственных учреждениях);

6) обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, реализующих образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвива-
ющими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государствен-
ной службе, в том числе к государственной службе российского казачества  (далее – кадеты);

7) обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации (далее – об-
учающиеся из организаций социального обслуживания).

2. При расчете стоимости бесплатного питания для обучающихся в начальных классах, детей из многодетных и мало-
имущих семей и для обучающихся из организаций социального обслуживания используется набор пищевых продуктов, 
удовлетворяющий не менее 30 процентов суточной потребности в пищевых веществах и энергии обучающихся различных 
возрастных групп, согласно нормам обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области бесплатным 
питанием, установленным Правительством Иркутской области (далее – нормы).

3. При расчете стоимости бесплатного питания для обучающихся с ОВЗ, не проживающих в общеобразовательных 
организациях Иркутской области, детей-инвалидов и для обучающихся в государственных учреждениях, не проживающих 
в них, используется набор пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 60 процентов суточной потребности в пищевых 
веществах и энергии обучающихся различных возрастных групп, согласно нормам.

4. При расчете стоимости бесплатного питания для обучающихся с ОВЗ, проживающих в общеобразовательных органи-
зациях Иркутской области, обучающихся в государственных учреждениях, проживающих в них, и для кадетов используется 
набор пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 100 процентов суточной потребности в пищевых веществах и энер-
гии обучающихся различных возрастных групп, согласно нормам.

5. расчет стоимости бесплатного питания (со) определяется по следующей формуле:
 

где:
Qп – потребление пищевых продуктов по приемам пищи исходя из набора пищевых продуктов согласно установленным 

нормам;
Pп – цена продуктов питания исходя из:
уровня потребительских цен на продукты питания в городском округе муниципального образования город Братск Иркут-

ской области по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
на дату установления расчетной стоимости бесплатного питания (далее – данные статистической информации) – для расчета  
стоимости бесплатного питания в общеобразовательной организации, расположенной в районах Крайнего Севера или 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

уровня потребительских цен на продукты питания в Городском округе муниципального образования город Иркутск по 
данным статистической информации – для расчета стоимости бесплатного питания в общеобразовательной организации, 
расположенной в иных местностях Иркутской области.

6. Расчет стоимости бесплатного питания определяется на один день на одного обучающего (за исключением кадетов) 
отдельно для возрастной группы 7-10 лет и возрастной группы старше 10 лет. 

Стоимость бесплатного питания обучающихся, не достигших возраста семи лет, определяется из расчета, установлен-
ного для обучающихся возрастной группы 7-10 лет. 

В случае нахождения в одном классе обучающихся различных возвратных групп стоимость бесплатного питания опре-
деляется из расчета, установленного для обучающихся старшей возрастной группы.

7. Расчет стоимости бесплатного питания для кадетов определяется на один день на одного кадета отдельно для 5 - 8 
классов и 9 - 11 классов.

8. При расчете стоимости бесплатного питания результаты округляются до целых рублей в большую сторону.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
4 октября 2021 года                                Иркутск                                                № 714-пп

О внесении изменений в Положение о службе государственного экологического надзора  
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 
82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе государственного экологического надзора Иркутской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 года № 343-пп, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «регионального государственного экологического надзора, а также» заменить 

словами «регионального государственного экологического контроля (надзора), регионального государственного геологи-

ческого контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением государственных природных заказников ре-
гионального значения, а также»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Задачами Службы являются:
осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора);
осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора) в отношении участков недр мест-

ного значения;
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охра-

няемых природных территорий регионального значения, за исключением государственных природных заказников регио-
нального значения;

осуществление контроля за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установленном порядке осуществляет следующие 

функции:
1) в сфере осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора):
оценку соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами, установленных Федеральным за-

коном от 24 июня 1998 года  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением обязательных требований, оценка со-
блюдения которых проводится в рамках государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТаноВлЕниЕ
22.09.2021                                             № 46/6-ЗС                                                                    

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания  
Иркутской области 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания 
Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области:
1) за значительный вклад в развитие образования в 

Иркутской области Билан Ксению Вячеславовну – учителя 
русского языка и литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Экспериментальный 
лицей «Научно-образовательный комплекс» города Усть-
Илимска;

2) за значительный вклад в развитие образования в 
Иркутской области Гаммершмидт Татьяну Владимировну 
– учителя русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Экспе-
риментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 
города Усть-Илимска;

3) за значительный вклад в развитие здравоохранения 
в Иркутской области Гладких Софью Каспаровну – заве-
дующего отделением – врача-педиатра педиатрического 
отделения (Детской поликлиники) областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

4) за значительный вклад в развитие образования в 
Иркутской области Зарубину Аллу Викторовну – директо-
ра муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 1 
г. Слюдянка;

5) за значительный вклад в развитие здравоохранения 
в Иркутской области Ильину Марию Сергеевну – врача-ин-
фекциониста инфекционного отделения областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ольхонская районная больница»;

6) за значительный вклад в развитие образования в 
Иркутской области Калашникову Татьяну Игоревну – за-
ведующего отделением Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Иркутский региональный колледж педагогическо-
го образования»;

7) за успехи в решении вопросов социально-экономи-
ческого развития Иркутской области Козака Игоря Влади-

мировича – генерального директора общества с ограничен-
ной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА+», г. Иркутск;

8) за значительный вклад в развитие образования в 
Иркутской области Козлову Ларису Аладиновну – учителя 
муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия № 8», г. Ангарск;

9) за значительный вклад в развитие образования в 
Иркутской области Кузнецову Ирину Михайловну – дирек-
тора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Иркутска средней общеобразователь-
ной школы № 21 имени Ю.А. Гагарина;

10) за значительный вклад в развитие культуры в Ир-
кутской области Ладик Марину Витальевну – руководителя 
Образцового ансамбля спортивного бального танца «Сюр-
приз» муниципального автономного учреждения Ангарско-
го городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик»;

11) за значительный вклад в развитие производства в 
Иркутской области Лизикову Ольгу Ивановну – директора 
птицефабрики Администрации предприятия Сельскохозяй-
ственного акционерного общества «Белореченское»;

12) за значительный вклад в развитие образования 
в Иркутской области Морарь Людмилу Викторовну – учи-
теля начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Экспериментальный 
лицей «Научно-образовательный комплекс» города Усть-
Илимска;

13) за значительный вклад в развитие образования 
в Иркутской области Пшенникову Наталью Семеновну 
– преподавателя Государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения Иркутской об-
ласти «Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»;

14) за значительный вклад в развитие образования 
в Иркутской области Реутова Александра Николаевича – 
учителя муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Залогской основной общеобразовательной 
школы;

15) за значительный вклад в развитие образования 
в Иркутской области Свежинцеву Елену Валерьевну – за-
местителя директора по учебно-производственной работе 
Государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Иркутской области «Ангарский 
техникум рекламы и промышленных технологий»;

16) за значительный вклад в развитие здравоохране-
ния в Иркутской области Уланову Ларису Сергеевну – вра-
ча-педиатра Хужирской участковой больницы областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Ольхонская районная больница»;

17) за значительный вклад в социальное развитие в 
Иркутской области Шаповалову Людмилу Михайловну – за-
местителя директора областного государственного казен-
ного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния по Нижнеудинскому району».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru).

Председатель  
Законодательного Собрания Иркутской области    

                                                               А.В. Ведерников 

обращения с твердыми коммунальными отходами), законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области в 
отношении объектов, подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору);

оценку соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха, установленных Федеральным 
законом 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и принимаемыми в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области 
в отношении объектов, подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору);

оценку соблюдения обязательных требований, установленных Водным кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области в области использования и охраны водных объектов в отношении водных объектов, 
подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору);

оценку соблюдения особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков 
примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на 
водных объектах, подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору);

проверку за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения;
оценку соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об 

охране озера Байкал», принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области в отношении объектов, подлежащих региональному 
государственному экологическому контролю (надзору);

проведение контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и положением о региональ-
ном государственном экологическом контроле (надзоре), утвержденным в соответствии с законодательством;

2) в сфере регионального государственного геологического контроля (надзора) в отношении участков недр местного зна-
чения:

проведение контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и положением о региональ-
ном государственном геологическом контроле (надзоре), утвержденным в соответствии с законодательством, по соблюдению 
организациями и гражданами обязательных требований в области использования и охраны недр, установленных Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Водным кодексом Российской Федерации (в части 
требований к охране подземных водных объектов), Налоговым кодексом Российской Федерации (в части нормативов потерь 
при добыче полезных ископаемых и подземных водных объектов) и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
принятыми ими в пределах полномочий по регулированию отношений в области использования и охраны недр на территории 
Иркутской области, а также требований, содержащихся в лицензиях на пользование недрами и иных разрешительных доку-
ментах, предусмотренных указанными нормативными правовыми актами;

3) в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, за исключением государственных природных заказников регионального зна-
чения:

проведение контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и положением о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения, утвержденным в соответствии с законодательством, по соблюдению юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами на особо охраняемых природных территориях регионального значения, 
за исключением государственных природных заказников регионального значения, и в границах их охранных зон обязательных 
требований, установленных Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий, касающихся:

режима особо охраняемой природной территории;
особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов 

недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;
режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
4) в сфере контроля за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды:
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональ-

ному государственному экологическому контролю (надзору), в форме ведения регионального государственного реестра объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

прием отчета об организации и о результатах осуществления производственного контроля в области охраны окружающей 
среды, представляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в установленном порядке;

контроль за реализацией планов мероприятий по охране окружающей среды, программ повышения экологической эф-
фективности, разрабатываемых и утверждаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также 
за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями согласованных мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах хозяйственной и иной деятельности;

согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проводимых юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий;

согласование в установленном порядке расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений;

определение размера вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения атмосферного воздуха;
исчисление размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, в соот-

ветствии с методиками, утвержденными в установленном порядке;
расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, 

в отношении участков недр местного значения;
оформление в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, документации относительно участков 

недр местного значения, предоставленных в пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами, за исключе-
нием участков недр, разработка которых осуществляется с применением взрывных работ, которая удостоверяет уточненные 
границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и включается в лицензию в качестве ее неотъемлемой 
составной части;

участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осуществлении государ-
ственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом формирования и обеспе-
чения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Иркутской 
области, являющихся частью единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды);

направление в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, получаемой в ходе 
осуществления государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) информа-
ции в государственный фонд данных;

участие в организации контроля за радиационной обстановкой на территории Иркутской области в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

рассмотрение в установленном порядке результатов общественного контроля в области охраны окружающей среды (об-
щественного экологического контроля).»;

4) в пункте 9:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды и 

природопользования, осуществляя в пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области 
в области охраны окружающей среды и природопользования мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений;»;

в подпункте 2 слова «в мероприятиях по региональному государственному экологическому надзору» заменить словами «в 
контрольных (надзорных) мероприятиях по региональному государственному экологическому контролю (надзору), региональ-
ному государственному геологическому контролю (надзору), региональному государственному контролю (надзору) в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением государственных 
природных заказников регионального значения»;

подпункт 7 признать утратившим силу;
в подпункте 11 слова «контрольно-надзорные органы в случае выявления в результате осуществления надзорных меро-

приятий» заменить словами «органы контроля (надзора) в случае выявления в результате осуществления контрольных (над-
зорных) мероприятий»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Должностные лица Службы, осуществляющие государственный экологический контроль (надзор), являющиеся госу-

дарственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, наряду с решениями, принимаемыми в процессе и по результатам проведения контрольных (надзорных) меро-
приятий, установленными Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в пределах установленной компетенции имеют право:

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законодательства в области охраны окру-
жающей среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований.»;

6) в пункте 11 слова «региональный государственный экологический надзор» заменить словами «региональный государ-
ственный экологический контроль (надзор), региональный государственный геологический контроль (надзор), региональный 
государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионально-
го значения, за исключением государственных природных заказников регионального значения».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2022 года.

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

оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 1069061) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 

году МБОУ г. Иркутска ВСОШ № 1 на имя Сарайкиной Елены Германовны, считать недействитель-
ным.

 � Утерянный аттестат (серия 38 АА № 0067563) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 
2009 году МБОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 2» на имя Огородникова 
Евгения Андреевича, считать недействительным.

СВЕДЕния оБ иТогах ТоргоВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Иркут-
ской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «ВостСибтран-
скомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бур-
лова, д. 2), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее 
- Торги ППП), (сообщение №02030077199 в газете АО «Коммерсантъ» от 17.04.2021 г. №68(7030)) на 
электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-
online.ru, проведенных с 10.10.2021 г. по 16.10.2021 г.

Торги ППП состоялись по лоту 8, победителем Торгов ППП признан - Индивидуальный предприни-
матель Коптева Инна Олеговна (ИНН 383400513273), предложенная цена – 5 466 022.98 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.

иЗВЕЩЕниЕ о мЕСТЕ и ПоряДКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТами мЕжЕВания ЗЕмЕльных УчаСТКоВ  
и их СоглаСоВании

Заказчик работ: Казиначиков Василий Осипович, почтовый адрес: 666394, Иркутская область, 
Балаганский район, с. Тарнополь, ул. Новая, 5. Исходный земельный участок – кадастровый номер 
38:01:000000:21, местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по данным ГКН). Проект подгото-
вил кадастровый инженер Черанёва Марина Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 87–1. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с 
ним, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Бала-
ганский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1, Черанёвой Марине Александровне; 664056 Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Академичесчкая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области, в течение 
одного месяца со дня опубликования данного извещения. При отсутствии возражений размер и место-
положение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.


