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8314

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8315

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 47

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 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

8316

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8317

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 51

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 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

8318

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

8319

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8320

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Льва 

Толстого
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

      

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

Постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года  № 436-пп «О внесении изменений в Приложение к региональной
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года № 436-пп
«Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

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

№ п/п  
Муници-
пальный 

район 

Поселение, 
городской 

округ 

В
ид

 (к
ат

ег
ор

ия
) 

на
се

ле
нн

ог
о 

пу
нк

та
 

Наименование 
населенного 

пункта 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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8321

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Максима 
Горького

4

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 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

8322

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Максима 
Горького

6

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 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

8323

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Максима 
Горького

8

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 V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации   V
Ремонт системы водоотведения  V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V  

8324

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8325

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8326

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8327

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8328

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8329

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8330

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8331

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8332

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8333

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8334

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8335

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8336

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8337

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8338

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8339

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8340

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

8341

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

8342

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8343

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8344

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8345

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8346

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

8347

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8348

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8349

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8350

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

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

8351

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8352

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8353

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8354

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8355

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ас

ло
вс

ко
го

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8356

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

      V  

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

8357

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Некрасова 2

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 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

8358

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Некрасова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

       

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

8359

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Новая 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

       V

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

8360

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   пер Обороны 20

Ремонт крыши

   

V

   

 

  

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8361

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

8362

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

42

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 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

8363

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
О

кт
яб

рь
ск

ая
66

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  V
Ремонт системы вентиляции   V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V V  
Разработка проектно-сметной документации  V V
Ремонт системы водоотведения  V  
Ремонт системы холодного водоснабжения   V

8364

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

68

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

8365

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

О
ст

ро
вс

ко
го

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8366

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8367

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8368

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8369

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8370

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 134

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8371

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

8372

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

8373

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8374

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8375

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8376

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8377

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8378

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8379

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8380

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8381

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8382

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8383

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8384

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8385

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
26

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8386

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8387

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8388

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8389

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8390

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

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

8391

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Проле-

тарская
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8392

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8393

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8394

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

137

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

8395

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

8396

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Пушкина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8397

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Пушкина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8398

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Пушкина 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8399

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 174

Ремонт крыши

   

V

   

 

  

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

8400

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8401

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 176

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8402

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 177

Ремонт крыши

   

V

     

 
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

8403

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 178

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8404

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 179

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8405

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 326

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8406

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 334

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8407

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 358

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8408

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8409

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8410

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Советская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

   V     

Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8411

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8412

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8413

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул

Тр
уд

а

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8414  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8415  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

8416  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

8417  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8418  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8419  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8420  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8421  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8422  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8423  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8424  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8425  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ий

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

8426  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8427  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8428  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8429  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

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

8430  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8431  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8432  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 38КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8433  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 38КОРП3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8434  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 38КОРП4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8435  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8436  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8437  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8438  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8439  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

М
ол

од
еж

ны
й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8440  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

М
ол

од
еж

ны
й

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8441  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

М
ол

од
еж

ны
й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8442  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8443  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8444  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

10Б

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 замена 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

8445  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8446  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8447  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 151 октября 2021 ПЯТНИЦА № 109 (2308)

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

8448  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8449  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

27

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

8450  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замена 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

8451  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8452  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
кт

яб
рь

ск
ий

7

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

8453  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8454  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

10

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  

8455  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8456  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8457  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8458  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8459  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

2

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

8460  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8461  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8462  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8463  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

4

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

8464  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8465  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

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

8466  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8467  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

О
ли

м
пи

йс
ки

й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8468  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр
О

ли
м

пи
йс

ки
й

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8469  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск тер

Промыш-
ленный 

узел база 
стройинду-

стрии

тер Промбаза 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

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

8470  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8471  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8472  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8473  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8474  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18 1 октября 2021 ПЯТНИЦА № 109 (2308)

8475  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8476  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8477  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8478  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8479  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8480  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

1

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 замена 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

8481  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8482  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8483  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

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

8484  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8485  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8486  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр
С

тр
ои

те
ле

й
15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8487  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

16

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
Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, 
на котором расположен МКД

V  

Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8488  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8489  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8490  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8491  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8492  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V  V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8493  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8494  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

С
тр

ои
те

ле
й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8495  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр
С

тр
ои

те
ле

й
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8496  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

8497  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8498  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

14

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 замена 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

8499  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8500  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

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

8501  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8502  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8503  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8504  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр
Ц

ен
тр

ал
ьн

ы
й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8505  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8506  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8507  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8508  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8509  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8510  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8511  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8512  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8513  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8514  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8515  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8516  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8517  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8518  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8519  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8520  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8521  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8522  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

34

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

8523  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8524  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8525  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8526  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8527  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8528  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ24 1 октября 2021 ПЯТНИЦА № 109 (2308)

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

8529  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8530  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8531  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

8532  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8533  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

63

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8534  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8535  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

66

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

   

 

   

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

8536  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

66а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

   

 

   

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

8537  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

66Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 251 октября 2021 ПЯТНИЦА № 109 (2308)

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

8538  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8539  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8540  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр
Ю

би
ле

йн
ы

й
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

8541  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

70

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

8542  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

73

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8543  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8544  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

75

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8545  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

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

8546  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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8547  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

8548  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8549  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул
Д

зе
рж

ин
ск

ог
о

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

8550  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Д
об

ро
лю

бо
ва

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8551  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8552  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8553  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

8554  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8555  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

8556  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8557  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

13/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8558  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

1/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8559  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул
Ко

м
со

м
ол

ьс
ка

я
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8560  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

2/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8561  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8562  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

3/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8563  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8564  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8565  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8566  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8567  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8568  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лазо 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8569  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лазо 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8570  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8571  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8572  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8573  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8574  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 1/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8575  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8576  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8577  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8578  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8579  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 41/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8580  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 43/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8581  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 45/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8582  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

8583  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

8584  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8585  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8586  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8587  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8588  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8589  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8590  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8591  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8592  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8593  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8594  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8595  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8596  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Лесная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8597  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Лесная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8598  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Лесная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8599  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8600  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8601  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8602  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8603  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8604  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8605  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8606  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8607  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

30/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8608  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

32/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8609  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

34/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8610  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8611  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8612  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ир

а

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8613  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ол

од
еж

на
я

10/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8614  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ол

од
еж

на
я

10/Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 331 октября 2021 ПЯТНИЦА № 109 (2308)

8615  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ол

од
еж

на
я

1/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8616  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ол

од
еж

на
я

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8617  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул
М

ол
од

еж
на

я
2/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8618  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ол

од
еж

на
я

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8619  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ол

од
еж

на
я

4

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

8620  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ол

од
еж

на
я

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8621  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

М
ол

од
еж

на
я

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8622  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8623  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

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

8624  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8625  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

     

 

 

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

8626  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

     

 

 

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

8627  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

     

 

 

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

8628  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8629  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8630  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8631  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8632  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8633  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

П
ро

м
уч

ас
то

к

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8634  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8635  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8636  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8637  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8638  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8639  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8640  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8641  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8642  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8643  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Степная 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

     

 

 

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

8644  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8645  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул
Ти

м
ир

яз
ев

а
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8646  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8647  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8648  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8649  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8650  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8651  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8652  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

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

8653  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Х
ас

ан
ов

ск
их

 б
ое

в

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8654  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Х
ас

ан
ов

ск
их

 б
ое

в

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8655  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Х
ас

ан
ов

ск
их

 б
ое

в

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8656  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

Х
ас

ан
ов

ск
их

 б
ое

в

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8657  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Чкалова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8658  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Чкалова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8659

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 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

8660

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8661

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8662

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8663

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8664

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8665

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8666

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8667

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8668

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8669

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул 8 Марта 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8670

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул 8 Марта 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8671

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул 8 Марта 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8672

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул 8 Марта 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8673

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

А
вт

оз
ав

од
ск

ая

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8674

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Андреева 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8675

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Андреева 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V V       

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

8676

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Андреева 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8677

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Бурлова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8678

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Бурлова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8679

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Бурлова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8680

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

В
ои

но
в-

ин
те

рн
ац

ио
на

ли
ст

ов

185

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8681

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8682

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8683

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

8684

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Та
й-

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8685

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8686

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 113

Ремонт системы водоотведения   

       

V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

8687

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

8688

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

8689

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

8690

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 123А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

8691

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 125

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

8692

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 125А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

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

Продолжение в № 110



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 411 октября 2021 ПЯТНИЦА № 109 (2308)

Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3, Округ №2
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов
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 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Округ №2 54  34200 33,41 34160 33,37 102374 98700 0 33563 637 64500 637 33523 3150 31010 0 0 11696 34,24% 9663 28,29% 5609 16,42% 4042 11,83%
Иркутская

 городская N 2
54  34200 33,41 34160 33,37 102374 98700 0 33563 637 64500 637 33523 3150 31010 0 0 11696 34,24% 9663 28,29% 5609 16,42% 4042 11,83%

  581 83 23,12 83 23,12 359 300 0 80 3 217 3 80 8 75 0 0 40 48,19% 17 20,48% 15 18,07% 3 3,61%
  582 313 22,95 313 22,95 1364 1300 0 307 6 987 6 307 33 280 0 0 92 29,39% 84 26,84% 62 19,81% 42 13,42%
  583 542 28,6 542 28,6 1895 1700 0 537 5 1158 5 537 49 493 0 0 201 37,08% 128 23,62% 103 19,00% 61 11,25%
  584 242 25,85 241 25,75 936 800 0 241 1 558 1 240 22 219 0 0 88 36,51% 72 29,88% 33 13,69% 26 10,79%
  585 570 32,85 570 32,85 1735 1700 0 558 12 1130 12 558 55 515 0 0 227 39,82% 122 21,40% 103 18,07% 63 11,05%
  587 819 35,78 806 35,21 2289 2200 0 806 13 1381 13 793 56 750 0 0 265 32,88% 306 37,97% 101 12,53% 78 9,68%
  588 697 35,54 697 35,54 1961 1900 0 682 15 1203 15 682 47 650 0 0 248 35,58% 215 30,85% 106 15,21% 81 11,62%
  589 569 35,54 569 35,54 1601 1500 0 559 10 931 10 559 45 524 0 0 181 31,81% 157 27,59% 112 19,68% 74 13,01%
  590 712 34,36 710 34,27 2072 2000 0 697 15 1288 15 695 73 637 0 0 247 34,79% 159 22,39% 137 19,30% 94 13,24%
  591 362 33,99 362 33,99 1065 1000 0 351 11 638 11 351 26 336 0 0 115 31,77% 137 37,85% 46 12,71% 38 10,50%
  592 569 38,01 569 38,01 1497 1400 0 563 6 831 6 563 33 536 0 0 187 32,86% 167 29,35% 115 20,21% 67 11,78%
  593 631 34,16 631 34,16 1847 1700 0 615 16 1069 16 615 52 579 0 0 215 34,07% 156 24,72% 128 20,29% 80 12,68%
  594 637 32,35 637 32,35 1969 2000 0 626 11 1363 11 626 65 572 0 0 236 37,05% 143 22,45% 125 19,62% 68 10,68%
  595 707 32,64 707 32,64 2166 2100 0 694 13 1393 13 694 94 613 0 0 271 38,33% 142 20,08% 124 17,54% 76 10,75%
  596 726 32,72 726 32,72 2219 2200 0 714 12 1474 12 714 83 643 0 0 266 36,64% 188 25,90% 126 17,36% 63 8,68%
  597 750 38,25 750 38,25 1961 1900 0 746 4 1150 4 746 116 634 0 0 237 31,60% 172 22,93% 125 16,67% 100 13,33%
  598 723 32,41 723 32,41 2231 2300 0 719 4 1577 4 719 71 652 0 0 269 37,21% 166 22,96% 127 17,57% 90 12,45%
  599 800 34,14 800 34,14 2343 2200 0 792 8 1400 8 792 92 708 0 0 275 34,38% 222 27,75% 111 13,88% 100 12,50%
  600 661 27,25 661 27,25 2426 2100 0 653 8 1439 8 653 82 579 0 0 240 36,31% 135 20,42% 109 16,49% 95 14,37%
  601 599 35,09 599 35,09 1707 1700 0 587 12 1101 12 587 53 546 0 0 214 35,73% 148 24,71% 112 18,70% 72 12,02%
  602 571 31,9 571 31,9 1790 1700 0 563 8 1129 8 563 74 497 0 0 203 35,55% 146 25,57% 80 14,01% 68 11,91%
  603 925 36,13 925 36,13 2560 2100 0 910 15 1175 15 910 73 852 0 0 300 32,43% 296 32,00% 150 16,22% 106 11,46%
  604 774 31,25 774 31,25 2477 2900 0 767 7 2126 7 767 67 707 0 0 263 33,98% 273 35,27% 103 13,31% 68 8,79%
  605 532 30,82 532 30,82 1726 1700 0 518 14 1168 14 518 54 478 0 0 188 35,34% 114 21,43% 94 17,67% 82 15,41%
  606 723 36,11 712 35,56 2002 2000 0 712 11 1277 11 701 86 626 0 0 229 32,16% 220 30,90% 97 13,62% 80 11,24%
  607 622 30,99 622 30,99 2007 1900 0 604 18 1278 18 604 70 552 0 0 198 31,83% 210 33,76% 84 13,50% 60 9,65%
  608 560 32,79 560 32,79 1708 1600 0 522 38 1040 38 522 35 525 0 0 226 40,36% 134 23,93% 108 19,29% 57 10,18%
  609 662 26,78 662 26,78 2472 2400 0 656 6 1738 6 656 78 584 0 0 231 34,89% 133 20,09% 119 17,98% 101 15,26%
  610 462 31,13 462 31,13 1484 1500 0 449 13 1038 13 449 48 414 0 0 172 37,23% 112 24,24% 72 15,58% 58 12,55%
  611 502 33,9 502 33,9 1481 1400 0 492 10 898 10 492 39 463 0 0 168 33,47% 116 23,11% 102 20,32% 77 15,34%
  612 636 31,86 635 31,81 1996 2000 0 627 9 1364 9 626 81 554 0 0 203 31,97% 152 23,94% 101 15,91% 98 15,43%
  613 688 32,24 688 32,24 2134 2100 0 679 9 1412 9 679 99 589 0 0 229 33,28% 165 23,98% 109 15,84% 86 12,50%
  614 318 32,72 318 32,72 972 900 0 307 11 582 11 307 34 284 0 0 113 35,53% 74 23,27% 56 17,61% 41 12,89%
  615 496 27,8 496 27,8 1784 1600 0 490 6 1104 6 490 42 454 0 0 172 34,68% 130 26,21% 79 15,93% 73 14,72%
  616 750 35,13 750 35,13 2135 2100 0 738 12 1350 12 738 74 676 0 0 247 32,93% 188 25,07% 151 20,13% 90 12,00%
  617 813 36,82 813 36,82 2208 2200 0 805 8 1387 8 805 85 728 0 0 284 34,93% 189 23,25% 122 15,01% 133 16,36%
  618 838 29,42 838 29,42 2848 2700 0 835 3 1862 3 835 62 776 0 0 300 35,80% 238 28,40% 137 16,35% 101 12,05%
  619 588 41 587 40,93 1434 1400 0 573 15 812 15 572 28 559 0 0 126 21,47% 318 54,17% 73 12,44% 42 7,16%
  620 533 36,36 533 36,36 1466 1300 0 526 7 767 7 526 46 487 0 0 118 22,14% 255 47,84% 68 12,76% 46 8,63%
  621 580 41,79 580 41,79 1388 1300 0 570 10 720 10 570 17 563 0 0 180 31,03% 292 50,34% 59 10,17% 32 5,52%
  622 889 35,56 889 35,56 2500 2500 0 879 10 1611 10 879 91 798 0 0 319 35,88% 219 24,63% 155 17,44% 105 11,81%
  623 551 35,43 551 35,43 1555 1300 0 539 12 749 12 539 45 506 0 0 195 35,39% 138 25,05% 105 19,06% 68 12,34%
  624 687 34,13 687 34,13 2013 2000 0 670 17 1313 17 670 56 631 0 0 241 35,08% 190 27,66% 116 16,89% 84 12,23%
  625 581 35,3 581 35,3 1646 1600 0 571 10 1019 10 571 42 539 0 0 228 39,24% 147 25,30% 110 18,93% 54 9,29%
  626 632 36,11 632 36,11 1750 1700 0 615 17 1068 17 615 45 587 0 0 205 32,44% 196 31,01% 108 17,09% 78 12,34%
  627 966 32,95 963 32,84 2932 2800 0 945 21 1834 21 942 88 875 0 0 354 36,76% 241 25,03% 163 16,93% 117 12,15%
  628 699 36,24 692 35,87 1929 1900 0 664 35 1201 35 657 26 666 0 0 172 24,86% 325 46,97% 88 12,72% 81 11,71%
  629 915 34,24 915 34,24 2672 2600 0 903 12 1685 12 903 74 841 0 0 245 26,78% 421 46,01% 92 10,05% 83 9,07%
  630 783 31,86 783 31,86 2458 2500 0 769 14 1717 14 769 55 728 0 0 262 33,46% 236 30,14% 126 16,09% 104 13,28%
  631 627 40,45 627 40,45 1550 1500 0 618 9 873 9 618 26 601 0 0 224 35,73% 216 34,45% 88 14,04% 73 11,64%
  632 479 34,81 478 34,74 1376 1300 0 468 11 821 11 467 43 435 0 0 170 35,56% 122 25,52% 88 18,41% 55 11,51%
  633 540 34,75 540 34,75 1554 1500 0 520 20 960 20 520 44 496 0 0 212 39,26% 99 18,33% 113 20,93% 72 13,33%
  634 788 34,07 788 34,07 2313 2300 0 769 19 1512 19 769 66 722 0 0 303 38,45% 177 22,46% 135 17,13% 107 13,58%
  635 778 32,27 778 32,27 2411 2400 0 763 15 1622 15 763 102 676 0 0 302 38,82% 145 18,64% 138 17,74% 91 11,70%

Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3, Округ №3
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов
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Округ №3 48  30567 34,56 30527 34,51 88457 86150 0 29833 734 55581 734 29793 1647 28880 2 0 8402 27,52% 983 3,22% 2016 6,60% 14754 48,33% 2725 8,93%
Иркутская 

городская N 1
48  30567 34,56 30527 34,51 88457 86150 0 29833 734 55581 734 29793 1647 28880 2 0 8402 27,52% 983 3,22% 2016 6,60% 14754 48,33% 2725 8,93%

  519 885 40,03 885 40,03 2211 2200 0 876 9 1315 9 876 41 844 0 0 287 32,43% 30 3,39% 55 6,21% 423 47,80% 49 5,54%
  520 702 41,1 700 40,98 1708 1700 0 678 24 998 24 676 42 658 0 0 205 29,29% 29 4,14% 30 4,29% 340 48,57% 54 7,71%
  521 440 39,89 440 39,89 1103 1100 0 433 7 660 7 433 18 422 0 0 147 33,41% 14 3,18% 26 5,91% 202 45,91% 33 7,50%
  522 700 46,2 698 46,07 1515 1500 0 688 12 800 12 686 28 670 0 0 197 28,22% 25 3,58% 43 6,16% 365 52,29% 40 5,73%
  523 537 38,33 537 38,33 1401 1350 0 526 11 813 11 526 37 500 0 0 140 26,07% 17 3,17% 49 9,12% 261 48,60% 33 6,15%
  524 549 37,42 549 37,42 1467 1450 0 542 7 901 7 542 37 512 0 0 155 28,23% 14 2,55% 37 6,74% 269 48,99% 37 6,74%
  525 749 46,23 749 46,23 1620 1600 0 743 6 851 6 743 51 698 0 0 232 30,97% 24 3,20% 43 5,74% 357 47,66% 42 5,61%
  526 548 46,56 548 46,56 1177 1100 0 534 14 552 14 534 28 520 0 0 152 27,74% 19 3,47% 37 6,75% 268 48,91% 44 8,03%
  527 842 42,94 841 42,89 1961 1900 0 835 7 1058 7 834 50 791 0 0 248 29,49% 25 2,97% 53 6,30% 401 47,68% 64 7,61%
  528 566 35,18 566 35,18 1609 1600 0 559 7 1034 7 559 43 523 0 0 147 25,97% 17 3,00% 37 6,54% 282 49,82% 40 7,07%
  529 470 38,37 470 38,37 1225 1200 0 454 16 728 16 454 18 452 2 0 140 29,79% 15 3,19% 35 7,45% 233 49,57% 29 6,17%
  530 485 37,63 485 37,63 1289 1200 0 471 14 715 14 471 38 447 0 0 132 27,22% 6 1,24% 34 7,01% 249 51,34% 26 5,36%
  531 687 42,33 687 42,33 1623 1600 0 673 14 913 14 673 33 654 0 0 193 28,09% 18 2,62% 45 6,55% 339 49,34% 59 8,59%
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  532 498 35,7 498 35,7 1395 1300 0 490 8 802 8 490 26 472 0 0 151 30,32% 15 3,01% 40 8,03% 234 46,99% 32 6,43%
  533 558 37,58 557 37,51 1485 1400 0 553 5 842 5 552 34 523 0 0 139 24,96% 8 1,44% 38 6,82% 311 55,83% 27 4,85%
  534 463 34,42 463 34,42 1345 1300 0 450 13 837 13 450 23 440 0 0 139 30,02% 13 2,81% 29 6,26% 228 49,24% 31 6,70%
  535 424 36,97 423 36,88 1147 1100 0 415 9 676 9 414 33 390 0 0 123 29,08% 18 4,26% 27 6,38% 190 44,92% 32 7,57%
  536 635 35,42 635 35,42 1793 1750 0 629 6 1115 6 629 40 595 0 0 217 34,17% 22 3,46% 47 7,40% 273 42,99% 36 5,67%
  537 359 28,79 359 28,79 1247 1200 0 348 11 841 11 348 22 337 0 0 99 27,58% 12 3,34% 24 6,69% 177 49,30% 25 6,96%
  538 974 45,51 974 45,51 2140 2100 0 966 8 1126 8 966 45 929 0 0 282 28,95% 37 3,80% 78 8,01% 475 48,77% 57 5,85%
  539 686 40,71 685 40,65 1685 1600 0 669 17 914 17 668 40 645 0 0 193 28,18% 16 2,34% 50 7,30% 333 48,61% 53 7,74%
  540 549 42,07 549 42,07 1305 1300 0 547 2 751 2 547 18 531 0 0 159 28,96% 16 2,91% 38 6,92% 261 47,54% 57 10,38%
  541 165 31,37 165 31,37 526 500 0 157 8 335 8 157 13 152 0 0 39 23,64% 10 6,06% 10 6,06% 80 48,48% 13 7,88%
  550 731 30,22 731 30,22 2419 2400 0 711 20 1669 20 711 37 694 0 0 224 30,64% 18 2,46% 41 5,61% 366 50,07% 45 6,16%
  551 709 29,57 709 29,57 2398 2400 0 690 19 1691 19 690 43 666 0 0 188 26,52% 26 3,67% 34 4,80% 365 51,48% 53 7,48%
  552 327 30,48 327 30,48 1073 1000 0 326 1 673 1 326 18 309 0 0 94 28,75% 9 2,75% 11 3,36% 175 53,52% 20 6,12%
  553 580 22,32 580 22,32 2598 2500 0 568 12 1920 12 568 24 556 0 0 156 26,90% 16 2,76% 38 6,55% 309 53,28% 37 6,38%
  554 801 27,37 801 27,37 2927 2900 0 791 10 2099 10 791 37 764 0 0 248 30,96% 25 3,12% 58 7,24% 370 46,19% 63 7,87%
  555 440 26,85 440 26,85 1639 1600 0 424 16 1160 16 424 19 421 0 0 124 28,18% 12 2,73% 17 3,86% 228 51,82% 40 9,09%
  556 514 30,74 514 30,74 1672 1600 0 498 16 1086 16 498 31 483 0 0 139 27,04% 15 2,92% 25 4,86% 277 53,89% 27 5,25%
  557 628 32,54 628 32,54 1930 1900 0 610 18 1272 18 610 22 606 0 0 139 22,13% 17 2,71% 38 6,05% 374 59,55% 38 6,05%
  558 674 33,12 673 33,07 2035 2000 0 661 13 1326 13 660 45 628 0 0 166 24,67% 21 3,12% 56 8,32% 339 50,37% 46 6,84%
  559 575 31,49 575 31,49 1826 1800 0 563 12 1225 12 563 23 552 0 0 168 29,22% 20 3,48% 38 6,61% 288 50,09% 38 6,61%
  560 834 33,51 834 33,51 2489 2500 0 821 13 1666 13 821 32 802 0 0 246 29,50% 36 4,32% 66 7,91% 375 44,96% 79 9,47%
  561 584 29,84 584 29,84 1957 1900 0 576 8 1316 8 576 37 547 0 0 148 25,34% 19 3,25% 34 5,82% 290 49,66% 56 9,59%
  562 474 32,44 474 32,44 1461 1400 0 465 9 926 9 465 28 446 0 0 119 25,11% 12 2,53% 25 5,27% 224 47,26% 66 13,92%
  563 891 36,55 891 36,55 2438 2400 0 874 17 1509 17 874 35 856 0 0 244 27,38% 31 3,48% 68 7,63% 445 49,94% 68 7,63%
  564 640 32,26 640 32,26 1984 1900 0 637 3 1260 3 637 28 612 0 0 173 27,03% 18 2,81% 68 10,63% 309 48,28% 44 6,88%
  565 843 34,49 843 34,49 2444 2400 0 831 12 1557 12 831 40 803 0 0 251 29,77% 35 4,15% 73 8,66% 383 45,43% 61 7,24%
  566 855 37,4 855 37,4 2286 2200 0 711 144 1345 144 711 67 788 0 0 209 24,44% 34 3,98% 68 7,95% 415 48,54% 62 7,25%
  567 817 29,12 817 29,12 2806 2700 0 798 19 1883 19 798 50 767 0 0 253 30,97% 33 4,04% 71 8,69% 336 41,13% 74 9,06%
  568 869 35,13 869 35,13 2474 2500 0 855 14 1631 14 855 49 820 0 0 223 25,66% 17 1,96% 45 5,18% 372 42,81% 163 18,76%
  569 636 28,08 636 28,08 2265 2200 0 624 12 1564 12 624 24 612 0 0 153 24,06% 18 2,83% 34 5,35% 277 43,55% 130 20,44%
  570 840 33,86 840 33,86 2481 2400 0 819 21 1560 21 819 41 799 0 0 203 24,17% 21 2,50% 40 4,76% 393 46,79% 142 16,90%
  571 892 35,99 892 35,99 2478 2400 0 880 12 1508 12 880 37 855 0 0 185 20,74% 29 3,25% 53 5,94% 398 44,62% 190 21,30%
  572 622 32,14 591 30,54 1935 1900 0 592 30 1278 30 561 41 550 0 0 101 17,09% 13 2,20% 21 3,55% 310 52,45% 105 17,77%
  573 565 34,1 565 34,1 1657 1500 0 525 40 935 40 525 34 531 0 0 93 16,46% 27 4,78% 27 4,78% 295 52,21% 89 15,75%
  580 755 26,89 755 26,89 2808 2700 0 747 8 1945 8 747 47 708 0 0 239 31,66% 41 5,43% 62 8,21% 290 38,41% 76 10,07%

    абсолют.  %
 абсо-
лют.

 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
21 сентября 2021 года                             г. Иркутск                                       № 136/1152

Об определении результатов выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Иркутская 
область – Иркутский одномандатный избирательный округ№ 93

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному изби-
рательному округу Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93, в соответствии со ста-
тьями 29, 87, 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», Избиратель-
ная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93 со-
стоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ 
№ 93 зарегистрированного кандидата Щапова Михаила Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

3. Направить извещение об избрании депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Иркутский одномандатный избира-
тельный округ № 93 Щапову Михаилу Викторовичу.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутскойо-
бласти».

Председатель
Избирательной комиссии Иркутской области

И.В. Дмитриев

Секретарь
Избирательной комиссии Иркутской области

Е.М. Прохорова

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

         После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в прото-
колах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 4 7 7 0 6 0

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-
ями

0 4 6 8 0 3 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 3 6

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 1 7 2 4 6 4

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещений для голосования в день голосования

0 0 1 0 8 9 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 8 4 6 4 2

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния 

0 0 1 0 9 3 0

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 1 7 2 4 1 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 7 0 9
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 7 4 6 3 7
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 3
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

13 Боярский Дмитрий Иннокентьевич 0 0 0 4 4 6 6
14 Деев Александр Владимирович 0 0 1 4 3 8 4

15 Друзенко Александр Валерьевич 0 0 0 9 4 9 7
16 Духовников Андрей Михайлович 0 0 0 9 9 7 8
17 Ефремов Роман Сергеевич 0 0 3 2 5 6 3
18 Кузнецов Роман Анатольевич 0 0 0 7 9 6 1
19 Харитоненко Павел Владимирович 0 0 0 2 7 0 5
20 Щапов Михаил Викторович 0 0 9 3 0 8 3

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» зарегистрированный кандидат Щапов Михаил Викторович признан избранным 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу

Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина 

отсутствия, отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Шеметова Т.А.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.
Члены комиссии Барышников В.В.

Буханцов В.В.
Гоголев А.Г.
Махтина Ю.Б.
Подшивалов В.Е.
Покорский А.С.
Сеньков А.В.
Сергеев С.С.
Чухнова О.А.
Шангин А.Ю.
Ядришников А.А.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 15 часов 27 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа

Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комис-
сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 4 8 4 7 5 2

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-
ями

0 4 6 8 5 3 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 3 7

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 1 7 9 2 6 5

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещений для голосования в день голосования

0 0 1 1 6 7 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 7 7 5 5 8

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния 

0 0 1 1 7 1 3

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 1 7 9 1 9 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 9 6 2
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 8 5 9 4 9
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 3
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждый 

федеральный список 
кандидатов

13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0 0 5 6 2 0 5
14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0 0 0 1 9 6 4
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 1 4 7 5 0
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0 0 1 9 6 2 2
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 6 6 7 1 9
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 1 1 7 4 5
19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 0 0 1 8 3 6
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 6 2 5
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21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 0 0 0 1 3 8 9
22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 0 3 2 4 7
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 6 4 5
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 1 0 6 8
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 1 1 5 6
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 4 9 7 8

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии Шеметова Т.А.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.
Члены комиссии Барышников В.В.

Буханцов В.В.
Гоголев А.Г.
Махтина Ю.Б.
Подшивалов В.Е.
Покорский А.С.
Сеньков А.В.
Сергеев С.С.
Чухнова О.А.
Шангин А.Ю.
Ядришников А.А.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 15 часов 33 минут

Экземпляр №  ___
Лист № 1   
Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному  

избирательному округу 
Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избира-
тельных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания

006658 009048 006991 022862 009452 111123 087959 054493

2
Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными ко-
миссиями

006650 008580 006037 023050 009080 105300 095453 051000

3
Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим до-
срочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных участковыми избирательными комисси-
ями избирателям в помещениях для голосо-
вания в день голосования

003897 004829 002316 008767 002847 038376 033884 015779

5

Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосо-
вания

000252 000575 000615 000352 001075 000755 000784 000676

6
Число погашенных избирательных бюлле-
теней

002501 003176 003106 013931 005158 066166 060785 034545

7
Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосо-
вания 

000252 000575 000615 000352 001075 000755 000784 000676

8
Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

003896 004829 002316 008756 002847 038370 033869 015768

9
Число недействительных избирательных 
бюллетеней

000263 000165 000062 000794 000165 001971 001574 000675

10
Число действительных избирательных бюл-
летеней

003885 005239 002869 008314 003757 037154 033079 015769

11
Число утраченных избирательных бюллете-
ней

000000 000000 000000 000000 000000 000003 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрирован-
ного кандидата

13 Боярский Дмитрий Иннокентьевич 000190 000119 000078 000362 000132 000687 000910 000291
14 Деев Александр Владимирович 000176 000240 000175 000890 000169 003788 002835 001648
15 Друзенко Александр Валерьевич 000211 000104 000105 000368 000169 002843 002139 000904
16 Духовников Андрей Михайлович 000253 000140 000153 000547 000236 001913 001806 000962
17 Ефремов Роман Сергеевич 000600 000609 000518 001196 000871 006557 009048 002385
18 Кузнецов Роман Анатольевич 000296 000168 000128 000359 000179 001571 001569 000717
19 Харитоненко Павел Владимирович 000041 000023 000019 000093 000040 000799 000547 000258
20 Щапов Михаил Викторович 002118 003836 001693 004499 001961 018996 014225 008604

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В.  ____________
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.  ____________

МП
Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  
Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному  

избирательному округу 
Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания

013452 013562 023109 007165 015265 029566 032156 010762

2
Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными ко-
миссиями

012561 012640 023528 007200 015650 028200 031090 008270

3
Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим до-
срочно

000026 000004 000000 000006 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных участковыми избирательными комисси-
ями избирателям в помещениях для голосо-
вания в день голосования

003770 004618 007359 003395 006940 012491 010749 003379

5

Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосо-
вания

000192 000595 001134 000414 001136 000273 000596 000823

6
Число погашенных избирательных бюлле-
теней

008573 007423 015035 003385 007574 015436 019745 004068

7
Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосо-
вания 

000218 000599 001134 000420 001136 000273 000596 000823

8
Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

003770 004618 007359 003394 006940 012490 010747 003379

9
Число недействительных избирательных 
бюллетеней

000191 000175 000545 000167 000262 000674 000554 000158

10
Число действительных избирательных бюл-
летеней

003797 005042 007948 003647 007814 012089 010789 004044

11
Число утраченных избирательных бюллете-
ней

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрирован-
ного кандидата

13 Боярский Дмитрий Иннокентьевич 000133 000130 000421 000052 000178 000259 000237 000164
14 Деев Александр Владимирович 000361 000293 000429 000164 000368 000810 000871 000212
15 Друзенко Александр Валерьевич 000191 000218 000454 000056 000283 000546 000528 000169
16 Духовников Андрей Михайлович 000251 000190 000497 001038 000229 000595 000677 000258
17 Ефремов Роман Сергеевич 000756 000738 001631 000373 001134 001979 001604 001087
18 Кузнецов Роман Анатольевич 000247 000177 000481 000093 000332 000562 000472 000280
19 Харитоненко Павел Владимирович 000040 000036 000104 000027 000054 000128 000394 000038
20 Щапов Михаил Викторович 001818 003260 003931 001844 005236 007210 006006 001836

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В.  ___________
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.  ___________

МП
Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 3  
Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу 
Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
Эхирит-

Булагатская
Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

023437 0477060

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

023750 0468039

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

000000 0000036

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

009068 0172464

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования

000647 0010894

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 014035 0284642

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

000647 0010930

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

009068 0172416

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000314 0008709
10 Число действительных избирательных бюллетеней 009401 0174637
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 0000003
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 0000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-

го кандидата
13 Боярский Дмитрий Иннокентьевич 000123 0004466
14 Деев Александр Владимирович 000955 0014384
15 Друзенко Александр Валерьевич 000209 0009497
16 Духовников Андрей Михайлович 000233 0009978
17 Ефремов Роман Сергеевич 001477 0032563
18 Кузнецов Роман Анатольевич 000330 0007961
19 Харитоненко Павел Владимирович 000064 0002705
20 Щапов Михаил Викторович 006010 0093083

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В.  ____________
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.  ____________

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года
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Экземпляр №  ___
Лист № 1  

Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному  
избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа 
Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1

Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования 

006662 009069 007074 022870 009588 113203 092305 055056

2
Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

006650 008580 006037 023050 009080 105300 095953 051000

3
Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

003912 004848 002334 008786 002866 040324 037634 016340

5

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

000252 000576 000671 000352 001199 000892 001144 000678

6
Число погашенных избирательных бюл-
летеней

002486 003156 003031 013912 005015 064082 057175 033982

7
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования 

000252 000576 000671 000352 001199 000892 001144 000678

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

003910 004848 002334 008786 002866 040304 037617 016320

9
Число недействительных избирательных 
бюллетеней

000150 000090 000041 000459 000104 000948 000883 000397

10
Число действительных избирательных 
бюллетеней

004012 005334 002964 008679 003961 040248 037878 016601

11
Число утраченных избирательных бюл-
летеней

000000 000000 000001 000000 000000 000002 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, за-
регистрировавших федеральные списки 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список 
кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

000996 001333 000903 002260 001055 013017 010116 006037

14
2. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

000030 000034 000013 000055 000021 000646 000499 000239

15
3. Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России

000719 000247 000356 001140 000504 002200 002359 001180

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 000216 000510 000218 001168 000206 004692 003689 002112

17
5. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

001563 002808 001119 002962 001710 012779 015357 004539

18
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ

000220 000131 000148 000482 000185 003224 002656 001085

19
7. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

000019 000013 000005 000035 000021 000699 000497 000218

20
8. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

000009 000005 000008 000019 000007 000194 000167 000068

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

000032 000019 000022 000052 000028 000385 000309 000126

22
10. Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

000078 000073 000048 000156 000078 000509 000597 000286

23
11. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

000008 000014 000004 000022 000007 000242 000140 000068

24
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА

000011 000016 000016 000039 000013 000291 000284 000124

25
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

000011 000017 000016 000047 000009 000327 000289 000125

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000100 000114 000088 000242 000117 001043 000919 000394

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В. _____________ 
Секретарь комиссии Прохорова Е.М. _____________ 

МП
Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  

Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному  

избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа

 
Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования 

013514 013589 023185 007216 015308 029675 032167 010774

2
Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

012561 012640 023528 007200 015650 028200 031090 008270

3
Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

000026 000004 000000 000007 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

003833 004642 007428 003436 006982 012543 010847 003391

5

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

000194 000598 001141 000423 001139 000309 000629 000823

6
Число погашенных избирательных бюл-
летеней

008508 007396 014959 003334 007529 015348 019614 004056

7
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования 

000220 000602 001141 000430 001139 000309 000629 000823

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

003832 004642 007428 003436 006982 012541 010845 003391

9
Число недействительных избирательных 
бюллетеней

000115 000126 000336 000113 000164 000401 000351 000099

10
Число действительных избирательных 
бюллетеней

003937 005118 008233 003753 007957 012449 011123 004115

11
Число утраченных избирательных бюл-
летеней

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, за-
регистрировавших федеральные списки 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список 
кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

001094 001547 002272 001118 002682 003954 003528 001010

14
2. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

000025 000023 000060 000021 000032 000118 000086 000024

15
3. Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России

000411 000521 001020 000525 000493 001031 001127 000537

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 000455 000457 000442 000458 000740 001160 001294 000238

17
5. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

001395 001806 003251 001251 003108 004343 003403 001801

18
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ

000195 000353 000474 000125 000410 000847 000730 000212

19
7. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

000018 000024 000046 000015 000028 000068 000078 000014

20
8. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

000018 000013 000027 000011 000007 000025 000027 000007

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

000030 000034 000051 000027 000033 000083 000098 000030

22
10. Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

000090 000140 000274 000071 000149 000224 000225 000077

23
11. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

000013 000015 000018 000007 000013 000032 000024 000003

24
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА

000016 000013 000040 000010 000023 000076 000051 000015

25
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

000030 000033 000035 000014 000018 000076 000075 000010

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000147 000139 000223 000100 000221 000412 000377 000137

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В. ____________ 
Секретарь комиссии Прохорова Е.М. ____________ 

МП
Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 3  

Всего листов 3

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному  
избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа 

Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 17
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

17

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
Эхирит-

Булагатская
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 023497 0484752

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-
ями

023750 0468539

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000000 0000037

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в день голосования

009119 0179265

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования

000656 0011676

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 013975 0277558
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000656 0011713

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния

009116 0179198

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000185 0004962
10 Число действительных избирательных бюллетеней 009587 0185949
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 0000003
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12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 0000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждый федеральный 

список кандидатов
13 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 003283 0056205
14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 000038 0001964
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 000380 0014750
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 001567 0019622
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 003524 0066719
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 000268 0011745
19 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 000038 0001836

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000013 0000625
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 000030 0001389
22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 000172 0003247
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 000015 0000645
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 000030 0001068
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000024 0001156
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000205 0004978

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В. _____________ 
Секретарь комиссии Прохорова Е.М. _____________ 

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
21 сентября 2021 года                                г. Иркутск                                    № 136/1155

Об определении результатов выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Иркутская 
область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному изби-
рательному округу Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94, в соответствии со ста-
тьями 29, 87, 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», Избиратель-
ная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94 со-
стоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ 
№ 94 зарегистрированного кандидата Красноштанова Антона Алексеевича, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить извещение об избрании депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Ангарский одномандатный избира-
тельный округ № 94 Красноштанову Антону Алексеевичу.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской 
области».

Председатель
Избирательной комиссии Иркутской области

И.В. Дмитриев

Секретарь
Избирательной комиссии Иркутской области

Е.М. Прохорова

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 8
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комис-
сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования

0 4 6 7 8 4 8

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 4 6 7 3 9 5

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 1 5 9 4 5 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 8 5 5 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 9 9 3 9 1

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0 0 0 8 5 5 3

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 1 5 9 3 2 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 3 6 4
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 6 0 5 1 6
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
13 Ахмадулин Андрей Фанисович 0 0 4 0 2 4 4
14 Громатский Эдуард Сергеевич 0 0 0 1 8 2 6
15 Зуев Игорь Петрович 0 0 1 3 8 7 9
16 Кочанов Владимир Викторович 0 0 0 7 6 0 3
17 Красноштанов Антон Алексеевич 0 0 6 9 4 1 3
18 Скобелкина Елизавета Вячеславовна 0 0 0 2 3 6 1
19 Смолярова Ирина Викторовна 0 0 1 5 5 6 7
20 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 0 0 0 9 6 2 3

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» зарегистрированный кандидат Красноштанов Антон Алексеевич признан избранным 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу

Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Шеметова Т.А.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.
Члены комиссии Барышников В.В.

Буханцов В.В.
Гоголев А.Г.
Махтина Ю.Б.
Подшивалов В.Е.
Покорский А.С.
Сеньков А.В.
Сергеев С.С.
Чухнова О.А.
Шангин А.Ю.
Ядришников А.А.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 15 часов 48 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа

Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 8
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комис-
сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
территориальных избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования 

0 4 7 1 1 9 1

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 4 6 7 4 1 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными ко-
миссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 1 6 2 9 0 8

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 8 7 8 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 9 5 7 1 3

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-
лосования 

0 0 0 8 7 8 8

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 1 6 2 7 9 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 4 0 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 6 7 1 7 6
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый федераль-

ный список кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

0 0 4 6 6 7 9

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0 0 0 1 7 6 1
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 1 2 9 5 3
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0 0 1 7 9 4 2
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 6 2 9 1 1
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 1 3 2 5 3

19
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

0 0 0 1 2 2 9

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 3 9 4

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

0 0 0 1 2 0 6

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ

0 0 0 1 9 1 4

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 4 2 3
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 0 8 9 8
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 1 1 4 6
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 4 4 6 7

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка  
об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Шеметова Т.А.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.
Члены комиссии Барышников В.В.

Буханцов В.В.
Гоголев А.Г.
Махтина Ю.Б.
Подшивалов В.Е.
Покорский А.С.
Сеньков А.В.
Сергеев С.С.
Чухнова О.А.
Шангин А.Ю.
Ядришников А.А.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 15 часов 52 минут
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Экземпляр №  ___
Лист № 1  

Всего листов 2
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу 

Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 8
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избиратель-
ных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования

017835 179100 017573 113992 056192 011340 010728

2
Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми избирательными комиссия-
ми

018200 171650 017600 126000 052650 011705 008900

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями из-
бирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

007343 060496 006657 038851 016586 004769 004682

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

001606 001275 001652 001053 000842 000871 000501

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 009251 109879 009291 086096 035222 006065 003717

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 

001606 001274 001652 001053 000842 000871 000501

8
Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосова-
ния

007343 060448 006657 038793 016581 004769 004681

9
Число недействительных избирательных бюл-
летеней

000264 002803 000178 001754 000853 000129 000256

10
Число действительных избирательных бюлле-
теней

008685 058919 008131 038092 016570 005511 004926

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Ахмадулин Андрей Фанисович 001407 014665 001638 010259 004672 001563 000858
14 Громатский Эдуард Сергеевич 000101 000565 000082 000521 000280 000062 000040
15 Зуев Игорь Петрович 000738 005579 000542 002944 001765 000356 000329
16 Кочанов Владимир Викторович 000304 003158 000341 001461 000931 000189 000184
17 Красноштанов Антон Алексеевич 005301 021042 004720 017971 006193 002786 003066
18 Скобелкина Елизавета Вячеславовна 000127 000919 000120 000495 000323 000075 000040
19 Смолярова Ирина Викторовна 000351 008034 000455 002914 001542 000327 000222
20 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 000356 004957 000233 001527 000864 000153 000187

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Дмитриев И.В. __________________ 

Секретарь комиссии Прохорова Е.М. __________________ 

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  
Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу 

Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 8
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
Усолье-Сибирская 

городская
Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования

061088 0467848

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

060690 0467395

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

000000 0000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избиратель-
ными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

020066 0159450

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования

000754 0008554

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 039870 0299391

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 

000754 0008553

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

020055 0159327

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 001127 0007364
10 Число действительных избирательных бюллетеней 019682 0160516
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 0000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 0000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата
13 Ахмадулин Андрей Фанисович 005182 0040244
14 Громатский Эдуард Сергеевич 000175 0001826
15 Зуев Игорь Петрович 001626 0013879
16 Кочанов Владимир Викторович 001035 0007603
17 Красноштанов Антон Алексеевич 008334 0069413
18 Скобелкина Елизавета Вячеславовна 000262 0002361

19 Смолярова Ирина Викторовна 001722 0015567
20 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 001346 0009623

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В. ______________
Секретарь комиссии Прохорова Е.М. ______________

МП
Сводная таблица подписана 
21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному 
избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа 
Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 8
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования 

017879 180158 017615 115029 056936 011367 010786

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

018200 171650 017600 126000 052650 011705 008900

3
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями из-
бирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

007398 061466 006701 040214 017278 004794 004740

5
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

001608 001360 001652 001113 000864 000873 000501

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 009194 108824 009247 084673 034508 006038 003659

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 

001608 001360 001652 001112 000864 000873 000501

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

007398 061411 006701 040191 017254 004794 004739

9
Число недействительных избирательных бюлле-
теней

000179 001703 000153 001007 000502 000085 000185

10
Число действительных избирательных бюллете-
ней

008827 061068 008200 040296 017616 005582 005055

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистриро-
вавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федераль-
ный список кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

001877 016566 002088 011738 005447 001852 001287

14
2. Политическая партия «Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

000049 000719 000033 000573 000163 000037 000027

15
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России

000647 005090 000561 002712 001579 000353 000489

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 000560 008157 000630 003833 001766 000516 000414

17
5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

004661 020277 003959 015260 006217 002251 002193

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 000627 005616 000489 003155 001186 000265 000299

19
7. Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

000035 000555 000029 000301 000142 000027 000020

20
8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

000019 000172 000011 000102 000048 000009 000009

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

000045 000513 000028 000320 000138 000023 000026

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

000106 000607 000106 000451 000247 000085 000082

23
11. Политическая партия «Гражданская Платфор-
ма»

000018 000159 000015 000131 000055 000013 000007

24
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИ-
ВА

000017 000391 000020 000251 000091 000013 000020

25
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

000023 000484 000029 000320 000123 000014 000037

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000143 001762 000202 001149 000414 000124 000145

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В. __________________  
Секретарь комиссии Прохорова Е.М. __________________  

МП
Сводная таблица подписана 

21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  
Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному 
избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа 
Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 8
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

8

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
Усолье-Сибир-
ская городская

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 

061421 0471191

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

060705 0467410
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3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

000000 0000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

020317 0162908

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

000818 0008789

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 039570 0295713

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

000818 0008788

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

020306 0162794

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000592 0004406
10 Число действительных избирательных бюллетеней 020532 0167176
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 0000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 0000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждый федеральный 

список кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

005824 0046679

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 000160 0001761

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 001522 0012953
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 002066 0017942
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 008093 0062911
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 001616 0013253

19
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

000120 0001229

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000024 0000394

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ

000113 0001206

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

000230 0001914

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 000025 0000423
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 000095 0000898
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000116 0001146
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000528 0004467

Председатель окружной избирательной комиссии Дмитриев И.В. ____________
Секретарь комиссии Прохорова Е.М. ____________

Сводная таблица подписана 
21 сентября 2021 года

МП

ШЕЛЕХОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года                 г. Шелехов                                  № 38/235

Об определении результатов выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Иркутская область – 
Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95, в соответствии со 
статьями 29, 87, 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», Шелеховская 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ 
№ 95 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ 
№ 95 зарегистрированного кандидата Тена Сергея Юрьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Направить извещение об избрании депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Шелеховский одномандатный 
избирательный округ № 95 Тену Сергею Юрьевичу.

Настоящее решение разместить на сайте Шелеховской территориальной избирательной комиссии на едином интернет-
портале территориальных избирательных комиссий Иркутской области

Председатель 
Шелеховской территориальной избирательной комиссии     Н.А. Лола
                   
Секретарь 
Шелеховской территориальной избирательной комиссии     О.М. Галайда

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

         После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных ко-
миссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования

0 4 7 3 9 9 8

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 4 5 5 0 2 1

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 4

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными ко-
миссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 1 6 0 0 4 4

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

0 0 1 2 8 5 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 8 2 1 2 3

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-
лосования 

0 0 1 2 8 3 3

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 1 5 9 9 0 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 7 3 7
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 6 4 0 0 4
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
13 Артемьев Илья Петрович 0 0 0 2 9 8 8
14 Вакуленко Григорий Николаевич 0 0 0 2 0 2 5
15 Девочкин Максим Евгеньевич 0 0 1 5 1 8 1
16 Диденов Дмитрий Юрьевич 0 0 0 4 7 1 9
17 Кондратьев Сергей Анатольевич 0 0 1 0 9 7 7
18 Кондрашов Виктор Иванович 0 0 3 7 8 7 3
19 Красовский Григорий Романович 0 0 0 5 4 7 2
20 Савушкин Иван Анатольевич 0 0 0 9 5 1 4
21 Степанова Елена Ивановна 0 0 0 3 2 2 8
22 Тен Сергей Юрьевич 0 0 7 0 0 7 1
23 Шломина Анна Дмитриевна 0 0 0 1 9 5 6

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» зарегистрированный кандидат Тен Сергей Юрьевич признан избранным депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу

Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Председатель окружной избирательной комиссии
Лола Н.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Иванов Е.А.
Секретарь комиссии Галайда О.М.
Члены комиссии Алексеев В.В.

Васильева М.И.
Жуковский Е.П.
Ильина Т.А.
Книтель А.П.
Леонова А.Н.
Николаев В.В.
Репина А.В.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 14 часов 12 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа

Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комис-
сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования 

0 4 7 8 8 8 0

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 4 5 5 2 2 1

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 5

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 1 6 4 1 7 4

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

0 0 1 3 0 1 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 7 8 0 2 8

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0 0 1 2 9 9 7

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 1 6 4 1 1 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 4 3 8
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 7 1 6 7 7
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый федераль-

ный список кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

0 0 4 8 0 4 5

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0 0 0 1 8 6 3
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 1 7 1 5 2
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0 0 1 5 5 4 3
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 6 3 3 4 0
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 1 1 4 8 2

19
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

0 0 0 1 5 5 2

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 6 9 7

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

0 0 0 1 2 3 4

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ

0 0 0 2 7 4 3

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 4 9 1
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 1 1 1 2
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 1 4 7 0
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 4 9 5 3

Председатель окружной избирательной комиссии
Лола Н.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Иванов Е.А.
Секретарь комиссии Галайда О.М.
Члены комиссии Алексеев В.В.

Васильева М.И.
Жуковский Е.П.
Ильина Т.А.
Книтель А.П.
Леонова А.Н.
Николаев В.В.
Репина А.В.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 14 часов 20 минут



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ48 1 октября 2021 ПЯТНИЦА № 109 (2308)

Экземпляр №  ___
Лист № 1  
Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу 

Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования

021303 147806 003430 047595 055311 031045 017553 035448

2
Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными ко-
миссиями

020639 144300 003200 042275 053505 028500 017164 035420

3
Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

000000 000000 000000 000004 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными ко-
миссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

008273 052742 000965 013455 018763 009633 006033 011726

5

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

001689 001001 000005 001647 001416 001584 001845 000767

6
Число погашенных избирательных бюлле-
теней

010677 090557 002230 027169 033326 017283 009286 022927

7
Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голо-
сования 

001689 000999 000005 001651 001397 001584 001845 000767

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

008273 052633 000963 013449 018759 009633 006033 011724

9
Число недействительных избирательных 
бюллетеней

000405 002977 000043 000615 001123 000535 000204 000602

10
Число действительных избирательных 
бюллетеней

009557 050655 000925 014485 019033 010682 007674 011889

11
Число утраченных избирательных бюлле-
теней

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

13 Артемьев Илья Петрович 000153 000668 000015 000293 000491 000161 000163 000254
14 Вакуленко Григорий Николаевич 000100 000917 000007 000118 000280 000061 000068 000109
15 Девочкин Максим Евгеньевич 001116 004520 000064 001374 002871 000632 000558 000750
16 Диденов Дмитрий Юрьевич 000234 001391 000031 000461 000690 000247 000217 000324
17 Кондратьев Сергей Анатольевич 000495 002807 000055 001115 001302 000853 000480 001013
18 Кондрашов Виктор Иванович 001440 016225 000304 002635 002498 002187 001135 002567
19 Красовский Григорий Романович 000197 001751 000023 000484 000703 000305 000202 000347
20 Савушкин Иван Анатольевич 000274 003616 000057 000732 000890 000484 000254 000627
21 Степанова Елена Ивановна 000144 000985 000013 000327 000452 000199 000134 000204
22 Тен Сергей Юрьевич 005320 017027 000350 006806 008649 005423 004394 005554
23 Шломина Анна Дмитриевна 000084 000748 000006 000140 000207 000130 000069 000140

Председатель окружной избирательной комиссии Лола Н.А.  _____________
Секретарь комиссии Галайда О.М.  _____________

МП
Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  
Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному  
избирательному округу 

Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

039222 021433 053852 473998

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями

037504 021450 051064 455021

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000004

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

012541 007740 018173 160044

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

001294 001163 000439 012850

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 023669 012547 032452 282123

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

001294 001163 000439 012833

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

012539 007739 018163 159908

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000750 000565 000918 008737
10 Число действительных избирательных бюллетеней 013083 008337 017684 164004
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Артемьев Илья Петрович 000241 000158 000391 002988
14 Вакуленко Григорий Николаевич 000127 000089 000149 002025
15 Девочкин Максим Евгеньевич 000985 000693 001618 015181
16 Диденов Дмитрий Юрьевич 000398 000208 000518 004719
17 Кондратьев Сергей Анатольевич 001043 000611 001203 010977
18 Кондрашов Виктор Иванович 002502 001369 005011 037873
19 Красовский Григорий Романович 000505 000342 000613 005472
20 Савушкин Иван Анатольевич 000897 000313 001370 009514
21 Степанова Елена Ивановна 000273 000183 000314 003228
22 Тен Сергей Юрьевич 005972 004298 006278 070071
23 Шломина Анна Дмитриевна 000140 000073 000219 001956

Председатель окружной избирательной комиссии Лола Н.А. ______
Секретарь комиссии Галайда О.М. ______

МП
Сводная таблица подписана 

21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 1  
Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования 
по федеральному избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа 
Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных из-
бирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования 

021363 151178 003444 047774 055606 031323 017571 035763

2
Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

020639 144300 003200 042275 053505 028700 017164 035420

3
Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

000000 000000 000000 000005 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

008325 055366 000979 013623 019089 009915 006050 012026

5

Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

001690 001099 000005 001659 001416 001584 001845 000781

6
Число погашенных избирательных бюл-
летеней

010624 087835 002216 026988 033000 017201 009269 022613

7
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования 

001689 001097 000005 001664 001397 001584 001845 000781

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

008325 055335 000978 013615 019089 009915 006049 012023

9
Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

000301 001635 000027 000369 000627 000383 000127 000416

10
Число действительных избирательных 
бюллетеней

009713 054797 000956 014910 019859 011116 007767 012388

11
Число утраченных избирательных бюл-
летеней

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные 

списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список 
кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

002209 016637 000333 004093 004653 003013 001536 004167

14
2. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

000057 000866 000011 000130 000168 000092 000043 000086

15
3. Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России

001556 003547 000082 001649 003194 000809 000761 001047

16
4. Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

000532 005924 000095 001147 001475 000831 000449 000915

17
5. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

004088 018417 000285 005832 007416 004988 004010 004711

18
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ

000586 004132 000084 000883 001406 000616 000443 000610

19
7. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

000042 000873 000006 000061 000089 000055 000038 000052

20
8. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

000025 000333 000004 000035 000066 000025 000023 000029

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

000062 000499 000008 000110 000127 000059 000034 000069

22
10. Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

000153 000725 000016 000316 000348 000173 000115 000219
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23
11. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

000024 000258 000007 000027 000039 000014 000020 000027

24
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

000043 000444 000003 000079 000106 000080 000035 000055

25
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

000046 000701 000005 000104 000136 000055 000039 000086

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000290 001441 000017 000444 000636 000306 000221 000315

Председатель окружной избирательной 
комиссии

Лола Н.А.  ___________________

Секретарь комиссии Галайда О.М.  ___________________

МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  
Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному 
избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа 
Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 

039354 021445 054059 478880

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

037504 021450 051064 455221

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

000000 000000 000000 000005

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избиратель-
ными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

012642 007780 018379 164174

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования

001326 001165 000444 013014

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 023536 012505 032241 278028

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 

001326 001165 000444 012997

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

012641 007779 018369 164118

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000529 000377 000647 005438
10 Число действительных избирательных бюллетеней 013438 008567 018166 171677
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные 
списки кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждый федеральный список 

кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

003481 002138 005785 048045

14
2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁ-
НЫЕ»

000138 000065 000207 001863

15
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

001587 001140 001780 017152

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 001494 000606 002075 015543
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 004664 003505 005424 063340
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 000886 000455 001381 011482

19
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

000083 000045 000208 001552

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000036 000030 000091 000697

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

000098 000044 000124 001234

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

000256 000168 000254 002743

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 000023 000016 000036 000491
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 000107 000035 000125 001112
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000117 000043 000138 001470
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000468 000277 000538 004953

Председатель окружной избирательной комиссии Лола Н.А. ___________
Секретарь комиссии Галайда О.М. ___________

МП
Сводная таблица подписана 

21 сентября 2021 года

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
21 сентября 2020 года                  г. Братск                                № 30/268 

Об определении результатов выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 96 Иркутская 
область – Братский одномандатный избирательный округ

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 96 Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ, в соответствии со 
статьями 29, 87, 92 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 28.04.2021      № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», Братская район-
ная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 96 Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 96 Иркутская область – Братский одномандатный избирательный 
округ зарегистрированного кандидата Якубовского Александра Владимировича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить извещение об избрании депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 96 Иркутская область – Братский 
одномандатный избирательный округ Якубовскому Александру Владимировичу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная».

Председатель 
Братской городской  территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Московских

Секретарь 
Братской городской территориальной 
избирательной комиссии 

Н.И. Шалыга

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комис-
сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования

0 4 2 4 1 0 3

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 4 3 0 2 1 6

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 1 1 0 8

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 1 3 5 7 3 4

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 8 6 6 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 8 4 7 1 4

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0 0 0 9 7 6 8

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 1 3 5 6 7 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 3 1 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 3 7 1 2 3
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
13 Андреев Андрей Анатольевич 0 0 3 6 0 8 7
14 Головизнин Евгений Иванович 0 0 0 6 9 8 8
15 Егорова Лариса Игоревна 0 0 1 3 0 3 3
16 Егупов Олег Николаевич 0 0 0 2 6 8 4
17 Индраева Туяна Балдандоржиевна 0 0 0 3 0 1 1
18 Лагутина Алла Борисовна 0 0 0 9 2 9 8
19 Ломанова Ольга Михайловна 0 0 0 2 4 4 2
20 Никонов Сергей Андреевич 0 0 0 3 6 1 1
21 Орлов Артем Александрович 0 0 0 1 7 4 8
22 Попов Олег Николаевич 0 0 1 0 6 2 9
23 Тупицин Алексей Анатольевич 0 0 0 2 0 7 7
24 Якубовский Александр Владимирович 0 0 4 5 5 1 5

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» зарегистрированный кандидат Якубовский Александр Владимирович признан из-
бранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу

Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96

Председатель окружной избирательной комиссии Московских Е.В.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Заместитель председателя Данилова М.П.
Секретарь Шалыга Н.И.
Член Глубокин М.Н.

Дробот Е.Ю.
Евич Я.В.
Колесникова С.Н.
Коченгуй Л.И.
Лысенко А.Н.
Панчук В.П.
Пугачев О.А.
Соколова Е.Ю.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 12 часов 7 минут

Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории одномандатного избирательного округа

Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комис-
сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах 
территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования 

0 4 2 7 1 4 1

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 4 3 1 7 6 6
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3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 1 1 5 2

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными ко-
миссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 1 3 8 3 8 1

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 9 2 6 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 8 2 9 6 7

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-
лосования 

0 0 1 0 4 1 8

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 1 3 8 3 4 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 9 0 3
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 4 3 8 5 6
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый федераль-

ный список кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

0 0 4 0 5 4 0

14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 0 0 0 1 5 8 7
15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 1 4 1 8 9
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0 0 1 4 4 0 1
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 5 1 5 8 4
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 0 9 4 6 8

19
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

0 0 0 1 2 7 7

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 5 4 3

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

0 0 0 1 3 9 9

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ

0 0 0 1 7 4 9

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 2 4 2
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 1 1 2 3
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 1 2 6 3
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 4 4 9 1

Председатель окружной избирательной комиссии Московских Е.В.
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 

отсутствия, отметка
 об особом мнении)

Заместитель председателя Данилова М.П.
Секретарь Шалыга Н.И.
Член Глубокин М.Н.

Дробот Е.Ю.
Евич Я.В.
Колесникова С.Н.
Коченгуй Л.И.
Лысенко А.Н.
Панчук В.П.
Пугачев О.А.
Соколова Е.Ю.

МП         Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 12 часов 9 минут

Экземпляр №  ___                                                                                                                                                        Лист № 1  
                                                                                                                                                                                         Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу 

Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий

Б
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я

1
Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования

014590 165486 047599 002862 014910 003431 039209 060345

2
Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

014180 163350 072217 003650 012835 003300 032620 057950

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

000014 000000 001032 000035 000006 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

003288 055356 017586 001116 004944 001081 011641 018690

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

000252 002411 001839 000069 000544 000060 000746 000424

6
Число погашенных избирательных бюлле-
теней

010626 105583 051760 002430 007341 002159 020233 038836

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 

000266 002411 002871 000104 000550 000060 000746 000424

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

003288 055309 017583 001116 004944 001081 011641 018686

9
Число недействительных избирательных 
бюллетеней

000157 003440 001210 000083 000254 000052 000614 001249

10
Число действительных избирательных 
бюллетеней

003397 054280 019244 001137 005240 001089 011773 017861

11
Число утраченных избирательных бюлле-
теней

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Андреев Андрей Анатольевич 001006 013209 005250 000148 001467 000280 003560 004682
14 Головизнин Евгений Иванович 000241 002943 000983 000061 000196 000057 000668 000756
15 Егорова Лариса Игоревна 000372 005082 001694 000087 000470 000190 001458 001640
16 Егупов Олег Николаевич 000043 000970 000618 000019 000079 000019 000175 000341
17 Индраева Туяна Балдандоржиевна 000110 000908 000557 000022 000103 000026 000293 000431
18 Лагутина Алла Борисовна 000298 003261 001220 000063 000354 000073 000889 001477
19 Ломанова Ольга Михайловна 000069 000759 000487 000014 000064 000017 000231 000419
20 Никонов Сергей Андреевич 000089 001787 000553 000016 000110 000012 000263 000301
21 Орлов Артем Александрович 000039 000805 000294 000026 000055 000009 000140 000153

22 Попов Олег Николаевич 000218 006040 001164 000084 000273 000059 000651 000995
23 Тупицин Алексей Анатольевич 000049 000381 000258 000012 000080 000008 000121 000112
24 Якубовский Александр Владимирович 000863 018135 006166 000585 001989 000339 003324 006554

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Московских Е.В. ____________________  

Секретарь Шалыга Н.И. ____________________  

МП
Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  

Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу 

Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования

012398 037858 025415 424103

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

010000 035964 024150 430216

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

000002 000009 000010 001108

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

004171 010195 007666 135734

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования

000344 000559 001412 008660

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 005483 025201 015062 284714

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 

000346 000568 001422 009768

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

004170 010189 007664 135671

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000245 000617 000395 008316
10 Число действительных избирательных бюллетеней 004271 010140 008691 137123
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Андреев Андрей Анатольевич 001005 002502 002978 036087
14 Головизнин Евгений Иванович 000209 000473 000401 006988
15 Егорова Лариса Игоревна 000400 000923 000717 013033
16 Егупов Олег Николаевич 000081 000167 000172 002684
17 Индраева Туяна Балдандоржиевна 000111 000260 000190 003011
18 Лагутина Алла Борисовна 000301 000849 000513 009298
19 Ломанова Ольга Михайловна 000048 000192 000142 002442
20 Никонов Сергей Андреевич 000075 000234 000171 003611
21 Орлов Артем Александрович 000040 000117 000070 001748
22 Попов Олег Николаевич 000216 000489 000440 010629
23 Тупицин Алексей Анатольевич 000036 000963 000057 002077
24 Якубовский Александр Владимирович 001749 002971 002840 045515

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Московских Е.В. ____________________  

Секретарь Шалыга Н.И. ____________________  

МП
Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 1
Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному 
избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа 
Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных избира-
тельных комиссий
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го
ро

дс
ка

я

1
Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования 

015741 165865 047994 003433 015122 003434 039285 060439

2
Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми избирательными комисси-
ями

015290 163350 072217 003650 013275 003300 032620 057950

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

000014 000000 001076 000035 000006 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями из-
бирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

004250 055708 018249 001344 004995 001086 011710 018799

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

000416 002422 001839 000288 000698 000060 000748 000424

6
Число погашенных избирательных бюллете-
ней

010610 105220 051053 001983 007576 002154 020162 038727

7
Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 

000430 002422 002915 000323 000704 000060 000748 000424
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8
Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосова-
ния

004250 055681 018246 001344 004995 001086 011710 018797

9
Число недействительных избирательных бюл-
летеней

000138 002109 000694 000077 000173 000038 000311 000630

10
Число действительных избирательных бюлле-
теней

004542 055994 020467 001590 005526 001108 012147 018591

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

12
Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования политических партий, зареги-
стрировавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный 
список кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

001542 014864 005582 000314 001722 000334 003682 005170

14
2. Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

000047 000598 000326 000023 000031 000009 000128 000228

15
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

000524 005616 001962 000234 000586 000121 001163 001537

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 000517 005285 001469 000115 000548 000096 001396 002394

17
5. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

001205 021292 007678 000656 001925 000347 003900 006640

18
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ

000263 003978 001267 000079 000297 000120 000933 001190

19
7. Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

000038 000352 000386 000013 000032 000002 000067 000081

20
8. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

000012 000198 000144 000008 000013 000005 000037 000061

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАР-
ТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

000051 000553 000241 000013 000058 000006 000106 000176

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

000081 000577 000234 000023 000072 000018 000179 000210

23
11. Политическая партия «Гражданская Плат-
форма»

000010 000086 000051 000009 000007 000002 000013 000026

24
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-
НАТИВА

000048 000458 000259 000015 000024 000003 000041 000136

25
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОДИНА»

000037 000498 000214 000017 000033 000009 000092 000158

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000167 001639 000654 000071 000178 000036 000410 000584

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Московских Е.В. _________________  

Секретарь Шалыга Н.И. _________________  

МП
Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  
Всего листов 2

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному 
избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа 
Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе 11
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

11

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голо-
сования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 

012403 037941 025484 427141

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями

010000 035964 024150 431766

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

000002 000009 000010 001152

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

004176 010339 007725 138381

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования

000344 000607 001420 009266

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 005478 025009 014995 282967

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

000346 000616 001430 010418

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

004175 010334 007723 138341

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000121 000392 000220 004903

10 Число действительных избирательных бюллетеней 004400 010558 008933 143856

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000
Наименования политических партий, зарегистрировавших федераль-

ные списки кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за 
каждый федеральный список кандидатов

13
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

001194 002941 003195 040540

14
2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁ-
НЫЕ»

000021 000107 000069 001587

15
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России

000493 001141 000812 014189

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 000421 001480 000680 014401

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 001686 003224 003031 051584

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 000235 000610 000496 009468

19
7. Политическая партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»

000020 000242 000044 001277

20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 000010 000032 000023 000543

21
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

000032 000094 000069 001399

22
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

000069 000139 000147 001749

23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 000003 000023 000012 000242

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 000020 000075 000044 001123

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000040 000095 000070 001263

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 000156 000355 000241 004491

Председатель окружной избирательной комиссии Московских Е.В. _________________
Секретарь Шалыга Н.И. _________________

МП
Сводная таблица подписана 

21 сентября 2021 года

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Егупов Олег Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ №96

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта  Российской Федерации)
№40810810818359408539

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 317 880,00  

       в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20    317 880,00  

       из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче-
ской партии/кандидата

30    317 880,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40     0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50     0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60     0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70     0,00  

       из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче-
ской партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией

80     0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90     0,00  

1.2.3 Средства юридического лица 100     0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110     0,00  

       в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120     0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130     0,00  

       из них

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

140     0,00  

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

150     0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160     0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170     0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180    317 880,00  

       в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210  0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 15 000,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 302 880,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250     0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270     0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280     0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд  денежным средствам

290     0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300     0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 26.09.2021 Егупов О.Н. 
(подпись, дата,

 инициалы, фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Индраева Туяна Балдандоржиевна

( фамилия, имя, отчество кандидата)
Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ №96

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№40810810518359408512

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10     0,00  
       в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20     0,00  

       из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30     0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40     0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50     0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60     0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70     0,00  

       из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией

80     0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90     0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100     0,00  
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2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110     0,00  
       в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120     0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130     0,00  

       из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

140     0,00  

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

150     0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160     0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170     0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180     0,00  

       в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190     0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200     0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210     0,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

220     0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230     0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240     0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250     0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами России по договорам

270     0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280     0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

290     0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300     0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании  

не привлекалось. 

Кандидат 26.09.2021 Индраева Т.Б.
(подпись, дата, инициалы, фа-

милия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Кондратьев Сергей Анатольевич

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, 
имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810818359408526 Дополнительный офис № 8586/0164 ПАО Сбербанк, 
г. Шелехов, квартал 8, дом 16

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00  

из них    

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

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

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

290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой)                                                   (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат С.А. Кондратьев, 21.09.2021 г.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ломанова Ольга Михайловна
( фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ №96
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810018359408533
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10    849 500,00  

       в том числе

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

20    849 500,00  

       из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения 
политической партии/кандидата

30    849 500,00  

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической пар-
тией

40     0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50     0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60     0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70     0,00  

       из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения 
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией

80     0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90     0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100     0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110     0,00  

       в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120     0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130     0,00  

       из них

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

140     0,00  

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

150     0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160     0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170     0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180    849 500,00  

       в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190     0,00  

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

200     0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210     0,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220     0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230     0,00  

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов

240    848 894,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250     0,00  

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

260     0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270     606,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280     0,00  

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

290     0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

300     0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании  

не привлекалось. 

Кандидат 26.09.2021 Ломанова О.М.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Якубовский Александр Владимирович
( фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ №96
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810418359408515
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   40 000 000,00  

       в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20   40 000 000,00  

       из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30   3 500 000,00  

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией
40     0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50     0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   36 500 000,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
70     0,00  

       из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения 
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату вы-

двинувшей его политической партией
80     0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90     0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100     0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110     0,00  
       в том числе
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2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120     0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
130     0,00  

       из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140     0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150     0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160     0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170     0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180   40 000 000,00  

       в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190     0,00  

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
200     0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210    528 950,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220    455 070,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230    50 000,00  

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-

лов
240   5 344 527,95  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250     0,00  

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260     0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам
270   33 621 452,05  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании
280     0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

290     0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)
300     0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании  

не привлекалось. 

Кандидат 26.09.2021 Якубовский А.В.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Попов Олег Николаевич

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество канди-
дата)

Одномандатный избирательный округ № 96 Иркутская область – 
Братский одномандатный избирательный округ

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810018359408504 Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделение  
Дополнительный офис №8586/0262, Иркутская область, г. Братск, пр-т Ленина д. 35

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 300 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией

80

1.2.2 Средства гражданина 90

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1.2.3 Средства юридического лица 100

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

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

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
300 000,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
23.09.2021 г.  О.Н. Попов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

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

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее - министерство):

- ведущий советник отдела доходов и налоговой политики в управлении доходов бюджета и государственного долга 
министерства (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – граждан-
ский служащий) для замещения должности ведущего советника отдела доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга министерства (далее – ведущий советник):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о государствен-
ной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специалист», 

квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - 

бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «магистр» 

- подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности ведущего советника  о наличии высшего образования не ниже 

вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 года.
б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, на-

правлению подготовки: «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

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

государственных органов и органов местного самоуправления»;

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

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

ных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 

следующие умения:
общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) Кодекса об административных правонарушениях;
4) Налогового кодекса Российской Федерации;
5) Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и 

на плановый период;
6) Постановления Правительства РФ от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов»;

7) Постановления Правительства РФ от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»;

8) Постановления Правительства РФ от 3 сентября 1999 года № 1002 «О Порядке и сроках проведения реструктуризации 
кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и 
штрафам перед федеральным бюджетом»;

9) Приказа Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

10) Приказа Минфина России от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)»;

11) Приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

12) положения об управлении, положения об отделе;
13) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
1) работать в информационных системах министерства;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной 
почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, 
использование графических объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с 
гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно - аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, 
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системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности ведущего советника
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела доходов и налоговой политики 

в управлении доходов бюджета и государственного долга министерства (далее – отдел и управление), установленных 
положением о министерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные 
обязанности в сферах:

1) участия в разработке налоговой политики области;
2) участия в составлении проекта доходной части областного бюджета и прогноза консолидированного бюджета 

области;
3) контроля за поступлениями доходов в областной и консолидированный бюджеты области;
4) разработка предложений и участие в осуществлении совместно с исполнительными органами государственной 

власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований области и администраторами доходов областного и местных бюджетов 
области мер по повышению доходного потенциала области.

В указанных сферах, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять мониторинг и анализ решений федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления по вопросам налогообложения, межбюджетных отношений, мероприятий, направленных 
на повышение доходной части бюджета;

2) осуществлять подготовку предложений по внесению изменений и дополнений в федеральные нормативные 
правовые акты в налоговой (по закрепленным начальником отдела видам доходов) и бюджетной сферах;

3) участвовать в разработке проектов законов области и иных областных нормативных правовых актов в налоговой 
и бюджетной сфере;

4) осуществлять анализ доходного потенциала муниципальных образований области, вести работу с финансовыми 
органами муниципальных образований по формированию и исполнению доходной части местных бюджетов;

5) составлять кассовый план доходов областного бюджета и кассовый прогноз поступления доходов в местные 
бюджеты по закрепленным за ним начальником отдела муниципальным образованиям;

6) готовить материалы для расчета доходной части областного и консолидированного бюджетов, осуществлять их 
систематизацию по закрепленным начальником отдела видам доходов;

7) осуществлять мониторинг, планирование и анализ поступлений доходов в областной и консолидированный бюджет 
области по закрепленным за ним начальником отдела видам доходов;

8) разрабатывать доходную часть проекта областного бюджета, прогноза консолидированного бюджета области, а 
также документы и материалы, представляемые на рассмотрение в Законодательное собрание области одновременно с 
проектом закона области об областном бюджете;

9) участвовать в подготовке материалов к годовому отчету об исполнении консолидированного бюджета области в 
пределах компетенции отдела;

10) участвовать в формировании методик и расчетов индексов налогового потенциала муниципальных образований и 
вносить предложения по их совершенствованию;

11) осуществлять методическое обеспечение муниципальных образований области по вопросам законодательства о 
налогах и сборах и бюджетного законодательства в части формирования доходов бюджетов, расчета индекса налогового 
потенциала;

12) осуществлять информационное взаимодействие с Управлением ФНС России по Иркутской области, Управлением 
федерального казначейства по Иркутской области, иными органами, являющимися администраторами поступлений в 
консолидированный бюджет области, вносить предложения по его совершенствованию;

13) осуществлять составление отчетов и аналитических таблиц с периодичностью и перечнем, утвержденным 
начальником отдела;

14) осуществлять анализ информации о начислении, поступлении, переплате и недоимке по налогам, информации 
о налоговой базе, льготах и структуре начислений по налогам в разрезе муниципальных образований по закрепленным 
Начальником отдела видам доходов;

15) осуществлять анализ объема налоговых платежей крупнейших налогоплательщиков области;
16) осуществлять рассмотрение предоставленных на согласование Управлением ФНС России по Иркутской области 

решения об изменении сроков уплаты региональных налогов и сборов, федеральных налогов и сборов в части сумм, 
поступающих в областной бюджет;

11) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
12) знакомиться с правовыми актами министерства, размещенными на сайте министерства в разделе «Нормативно-

правовая база»;
13) соблюдать требования Инструкции по делопроизводству;
14) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных 

законодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 
начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

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

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относя-

щимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, от-

носящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

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

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, несвоев-
ременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граждан и  юридических лиц 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показатели 
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  должност-
ными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также правовым, организационным и 
документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;
2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;

5) характер и сложность выполненных работ.

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

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

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

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государствен-
ном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для посту-
пления на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит 
проверке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

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

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 
электронном виде с использованием указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 14 октября 2021 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться 

методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), зна-

ния основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 
также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3 этаж, класс министерства финансов 
Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до  14 ноября 2021 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства https://irkobl.ru/

sites/minfin/sluzhba/about-kadr/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы 

и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 
до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/ 
или https://irkobl.ru/sites/minfin/.

Министр финансов  Иркутской области Н.В. Бояринова

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

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

 - главный государственный инспектор.

Государственный гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций, установленных Поло-
жением о Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов на территориях: г. Зима и  Зиминский район, Казачинско – Ленский район, Нижнелимский район, Усть – Кут-
ский район.

        
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области:  

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

ционные требования, включающие базовые и профессионально-функциональные квалификационные требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:   

наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальностям, направлени-

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

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

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

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

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

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

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

2) государственный гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста) категорий «AI», «B», «C», «D», «E», «F»;

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

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»;
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
в) постановлений Правительства Российской Федерации:
от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации»;
от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрирован-

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

стоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;
от 21 сентября 2020 года № 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других 

видов техники»;
от 23 сентября 2020 года № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора 

в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

от 30 декабря 2019 года № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов»;
г) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 114 «О техническом регламенте 

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

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

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

 Государственный гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, установленных 
Положением о Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах осуществления регионально-
го государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов.

При исполнении должностных обязанностей государственный гражданский служащий обладает правами, предусмо-
тренными статьей 14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами.

5. Должностные обязанности государственного гражданского служащего: 
1) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать на них государственные регистрационные 

знаки;
2) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;
3) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения тракториста-маши-

ниста (тракториста);
4) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и осна-

щенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

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

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

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

 8) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
 9) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской 

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

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

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

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

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

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

ходных машин и других видов техники;
16) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
17) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положени-

ем о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

ностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональ-
ных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации госу-
дарственный гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 8. Для оценки профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего применяются 

следующие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установлен-
ные в соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

 10. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе, 
изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

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

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

3) сведения о свойственниках;
4) согласие на обработку персональных данных.

11. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность государственной гражданской 
службы Иркутской области в Службе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) заявление на имя представителя нанимателя;
2) согласие на обработку персональных данных.

 12. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на област-
ную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.  Место и время приема документов
Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в информацион-

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

 Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 18 октября 2021 года.
 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

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

15. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 8 ноября 2021 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а.

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

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

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

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

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

Руководитель Службы  Гостехнадзора Иркутской  области  А.А. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 сентября 2021 года                                                                               № 61-111-мр

Иркутск

О Перечне пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушно-
го транспорта, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления 
регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления 
таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, 
на 2022 год

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, 
а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 22 марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного 
транспорта, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут 
недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму 
доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки, на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и размещению на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства Иркутской области
от 20 сентября 2021 года № 61-111-мр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПАССАЖИРСКИХ МАРШРУТОВ ВОДНОГО, ПРИГОРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, А ТАКЖЕ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ПРИ РАБОТЕ НА КОТОРЫХ У СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЗНИКНУТ НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ 
(СУММА РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК, ПРЕВЫСИТ СУММУ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКИХ 

ПЕРЕВОЗОК) В СЛУЧАЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ, НА 2022 ГОД

1. Водный транспорт:
1) Иркутск – Братск – Иркутск;
2) Порт-Байкал – Листвянка – Порт Байкал;
3) Осетрово – Визирный – Осетрово;
4) Балаганск – Братск – Балаганск;
5) Мама – Бодайбо – Мама;
6) Осетрово – Визирный – Мама – Визирный – Осетрово.

2. Пригородный железнодорожный транспорт:
1) Киренга – Кунерма;
2) Кунерма – Киренга;
3) Киренга – Дабан;
4) Дабан – Киренга;
5) Киренга – Лена;
6) Лена – Киренга;
7) Кежемская – Коршуниха-Ангарская;
8) Вихоревка – Речушка;
9) Речушка – Вихоревка;
10) Коршуниха-Ангарская – Лена;
11) Лена – Коршуниха-Ангарская;
12) Семигорск – Лена;
13) Коршуниха-Ангарская – Лена-Восточная;
14) Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская;
15) Семигорск – Лена-Восточная;
16) Багульная 2 – Новобратск;
17) Новобратск – Багульная 2;
18) Новобратск – Вихоревка;
19) Вихоревка – Новобратск;
20) Торея – Чуна;
21) Чуна – Вихоревка;
22) Вихоревка – Чуна;
23) Чуна – Тайшет;
24) Тайшет – Чуна;

25) Тайшет – Саранчет;
26) Саранчет – Тайшет;
27) Тайшет – Нижнеудинск;
28) Нижнеудинск – Тайшет;
29) Нижнеудинск – Тулун;
30) Тулун – Нижнеудинск;
31) Тулун – Зима;
32) Зима – Тулун;
33) Черемхово – Иркутск-Пассажирский;
34) Кая – Черемхово;
35) Половина – Зима;
36) Черемхово – Большой Луг;
37) Иркутск-Сортировочный – Слюдянка 1;
38) Слюдянка 1 – Иркутск-Сортировочный;
39) Слюдянка-1 – Усолье-Сибирское;
40) Подкаменная – Иркутск-Сортировочный;
41) Иркутск-Сортировочный – Глубокая;
42) Глубокая – Иркутск-Сортировочный;
43) Мальта – Большой Луг;
44) Большой Луг – Иркутск-Сортировочный;
45) Иркутск-Сортировочный – Байкальск;
46) Байкальск – Иркутск-Сортировочный;
47) Большой Луг – Черемхово;
48) Иркутск-Пассажирский – Половина;
49) Половина – Большой Луг;
50) Большой Луг – Усолье-Сибирское;
51) Слюдянка 1 – Выдрино;
52) Выдрино – Слюдянка 1;
53) Слюдянка 1 – Байкал;
54) Байкал – Слюдянка 1;
55) Черемхово – Кая;
56) Коршуниха-Ангарская – Усть-Илимск; 
57) Усть-Илимск – Коршуниха-Ангарская; 
58) Усть-Илимск – Кежемская; 
59) Вихоревка – Коршуниха-Ангарская; 
60) Коршуниха-Ангарская – Вихоревка; 
61) Зима – Иркутск-Пассажирский; 
62) Иркутск-Пассажирский – Зима; 
63) Иркутск-Сортировочный – Выдрино;
64) Выдрино – Иркутск-Сортировочный;
65) Новобратск – Коршуниха-Ангарская;
66) Коршуниха-Ангарская – Вихоревка;
67) Зима – Кая;
68) Кая – Зима;
69) Усолье-Сибирское – Кая.

3. Воздушный транспорт:
1) Иркутск – Мама – Иркутск;
2) Иркутск – Мама – Бодайбо – Мама – Иркутск (пассажирские перевозки по данному маршруту осуществляются в 

период проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Бодайбо. При этом на участках маршрута Ир-
кутск – Мама и Мама – Иркутск осуществляются самолетные перевозки, на участках маршрута Мама – Бодайбо и Бодайбо 
– Мама осуществляются вертолетные перевозки);

3) Иркутск – Ербогачен – Иркутск;
4) Иркутск – Киренск – Бодайбо – Киренск – Иркутск (пассажирские перевозки по данному маршруту осуществляются 

в период проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Бодайбо. При этом на участках маршрута Ир-
кутск – Киренск и Киренск – Иркутск осуществляются самолетные перевозки, на участках маршрута Киренск – Бодайбо и 
Бодайбо – Киренск осуществляются вертолетные перевозки);

5) Иркутск – Киренск – Ербогачен – Киренск – Иркутск (пассажирские перевозки по данному маршруту осуществляют-
ся в период распутицы и невозможности выполнения пассажирских перевозок по прямому маршруту Иркутск – Ербогачен 
– Иркутск вследствие размокания взлетно-посадочной полосы аэропорта Ербогачен. При этом на участках маршрута Ир-
кутск – Киренск и Киренск – Иркутск осуществляются самолетные перевозки, на участках маршрута Киренск – Ербогачен 
и Ербогачен – Киренск осуществляются вертолетные перевозки);

6) Иркутск – Киренск – Ербогачен – Киренск – Иркутск (пассажирские перевозки по данному маршруту осуществля-
ются в случае недостаточного количества топлива в аэропорту Ербогачен);

7) Иркутск – Киренск – Иркутск;
8) Иркутск – Казачинское – Иркутск;
9) Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск;
10) Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск (включая одну техническую посадку в Братске; пассажирские перевозки по дан-

ному маршруту выполняются в качестве вынужденной альтернативы пассажирским перевозкам по маршруту, указанному 
в подпункте 9 настоящего пункта, в случае отсутствия технической возможности выполнять перевозки по указанному пря-
мому маршруту в связи с временным отсутствием возможности заправки воздушных судов в Усть-Илимске);

11) Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск (в период с мая по сентябрь включительно);
12) Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный – Коршуново – Мироново – Киренск;
13) Киренск – Токма – Бур – Ика – Бур – Токма –Киренск;
14) Киренск – Непа – Преображенка – Ерема – Ербогачен – Оськино – Тетея – Ербогачен – Хамакар – Наканно – Ина-

ригда – Наканно – Хамакар – Ербогачен – Тетея – Оськино – Ербогачен – Ерема – Преображенка – Непа – Киренск.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков по пассажирским маршрутам водного, 
пригородного железнодорожного транспорта, а также воздушного транспорта, при работе 
на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления 
регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от 
осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов 
на пассажирские перевозки, на 2022 год, утвержденным распоряжением министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 20 сентября 2021 года  
№ 61-111-мр (далее – извещение).

В целях реализации положений государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 
2018 года № 768-пп, руководствуясь пунктом 8 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение) министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) извещает о приеме документов от перевозчиков по пас-
сажирским маршрутам водного, пригородного железнодорожного транспорта, а также воздушного транспорта, при работе 
на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы 
(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, получен-
ных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 
2022 год (далее – заявители), утвержденным распоряжением министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области от 20 сентября 2021 года № 61-111-мр.

1. Мероприятие.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, свя-

занных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 
воздушным транспортом (далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии.
Подача заявок на получение субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после опубликования из-

вещения. По истечение указанного срока заявки на получение субсидии не принимаются.
Заявки на получение субсидии подаются:
путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, 76, каб. 15 (отдел реализации государственной поли-

тики  в области воздушного, железнодорожного и водного транспорта в управлении транспорта Министерства), в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени;

через организации почтовой связи на адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через официальный сайт Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/transport/), региональную государственную информационную систему «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

Заявка на получение субсидии должна содержать:
1) заявление на получение субсидии, рекомендуемая форма которого прилагается; 
2) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам;
3) перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономически обоснованного размера недополучен-

ных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с приложением к Положению;
4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к осуществлению пассажирских перевозок, и 

документы, подтверждающие их наличие у заявителя на законных основаниях;
5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждающие право заявителя на их использование.
3. Получатели субсидии.
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприни-

матели, отвечающие требованиям, установленным в главе 2 и пункте 6 Положения, и осуществляющие пассажирские 
перевозки водным, пригородным железнодорожным и воздушным транспортом по пассажирским маршрутам, утвержден-
ным распоряжением министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 20 сентября 2021 года № 
61-111-мр. 

4. Субсидия предоставляется Министерством в порядке, установленном Положением.
5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращаться по следующим телефонам Министерства: 

(3952) 48-88-24 (отдел реализации государственной политики в области воздушного, железнодорожного и водного транс-
порта в управлении транспорта), в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени.

Конкурс по маршрутам воздушного транспорта, пассажирские перевозки по которым планируется осуществлять в 
период проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Бодайбо, будет объявлен дополнительно.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области О.Ю. Золоторева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2021 года                                                         № 79-204-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 12 ноября 2020 года № 279-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября 2020 года № 279-спр «Об 

установлении тарифов на подвоз воды для потребителей МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 3805733038) на 
территориях Добчурского и Тангуйского муниципальных образований Братского района».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2021 год                                                                        № 79-206-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении 
единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования 
«Усть-Ордынское» (ООО «Надежда», ИНН 3808194539)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 сентября 2021 года, 

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

территории муниципального образования «Усть-Ордынское» (ООО «Надежда») согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории муниципального образования «Усть-Ордынское» (ООО «Надежда»), устанавливаемые на 2022-2024 годы для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образо-

вания «Усть-Ордынское» (ООО «Надежда») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-
та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 204-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Надежда» (ИНН 3808194539) на территории муници-
пального образования «Усть-Ордынское»;

2) пункт 111 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2020 года № 65-спр «О внесении изменений в отдельные 
приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 58 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 сентября 2021 года № 79-206-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» (ООО «НАДЕЖДА»)
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО
«Надежда»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 355,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 355,29
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 355,29
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 491,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 491,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 609,17

Население 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 656,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 763,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 763,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 873,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 873,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 988,73

Примечание: в соответствии с постановлением главы муниципального образования «Усть-Ордынское» от 26 октября 
2020 года № 424 ООО «Надежда» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в зоне обеспечения тепло-
снабжением и обслуживания потребителей на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

 Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 сентября 2021 года № 79-206-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» (ООО «НАДЕЖДА»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой теплоснабжа-

ющей организации
Год

Базовый 
уровень 

операцион-
ных расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень

 прибыли

Показатели энергосбере-
жения и энергетической

эффективности Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

Величина технологиче-
ских потерь при передаче 
тепловой энергии по те-

пловым сетям
тыс. руб. % % Гкал

ООО «Надежда»
2022 8 752,8  1,0 0,55 6 300,0 -
2023 -  1,0 0,53 6 300,0 -
2024 -  1,0 0,51 6 300,0 -

Примечание: в соответствии с постановлением главы муниципального образования «Усть-Ордынское» от 26 октября 
2020 года № 424 ООО «Надежда» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в зоне обеспечения тепло-
снабжением и обслуживания потребителей на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе целевых программ муниципальных 
образований Иркутской области, направленных на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, расположенных на территории 
муниципальных образований Иркутской области

Правительство Иркутской области приглашает муниципальные образования Иркутской области принять участие в 
конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской 
области (далее – Конкурс).  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 11 октябряпо 29 октября 2021 года (включительно) по адресу: г. Иркутск,  
ул. Российская, д.20, каб. 208а, либо направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027 
г. Иркутск, Ленина 1 А, с указанием в качестве адресата управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, а также по электронной почте o.stetsenko@
govirk.ru.  

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 
439-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской 
области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на 
территории муниципальных образований Иркутской области» (в редакции постановлений от 29.05.2013 года № 201-пп, 
от 1.08.2014 года № 372-пп, от 05.09.2014 года № 426-пп, от 26.06.2015 года № 322-пп, от 06.04.2018 года  № 256-пп, от 
05.06.2018 года № 420-пп, от 05.07.2018 года № 497-пп,  от 21.05.2019 года № 410-пп) размещено на сайте управления 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным от-
ношениям в разделе «Конкурс целевых программ муниципальных образований Иркутской области».  

Заявка на участие в Конкурсе должна быть оформлена в соответствии с пунктом 8 Положения о проведении Конкурса, 
сформирована в папку, страницы пронумерованы. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, 
входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. Заявка на участие 
в конкурсе запечатывается в конверт с указанием муниципального образования Иркутской области и наименования 
программы. 

Программы, представленные на Конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по проведению Конкурса по следующим 
критериям:

№ Наименование критерия: Баллы (B)
Максимальное 
число баллов

1. Количественные показатели: 70

1.1.
Объем расходов, предусмотренных Программой, в отчетном периоде, направляемых на под-
держку некоммерческих организаций, по отношению к численности населения, в том числе:

1.1.1.
на поддержку некоммерческих организаций, зарегистрированных на 
территории муниципального образования, за исключением ТОС

B = R / J 8

1.1.2. на поддержку ТОС муниципального образования B = R1 / J 8

1.2.
Количество ТОС, созданных на территории муниципального образо-
вания (за отчетный период)

ТОС, являющиеся 
юридическим лицом, - 1 

балл; не являющиеся 
юридическим лицом, - 

0,5 балла

5

1.3.
Прирост количества некоммерческих организаций, зарегистриро-
ванных на территории муниципального образования, за исключени-
ем ТОС (за отчетный период)

B = N1 - N 5
До 2 ед. 1 

От 2 до 5 ед. 3 
Свыше 5 ед. 5

1.4. Объем исполнения мероприятий Программы (за отчетный период)
100% 5 
80% 3 

Менее 80% 0 

1.5.
Прирост средней численности работников некоммерческих органи-
заций 

B = A1 - A 3
До 5 чел. 1

От 5 до 10 чел. 2
Свыше 10 чел. 3

1.6.
Прирост средней численности добровольцев (волонтеров), привлека-
емых к деятельности некоммерческих организаций

B = D1 / D x 100% 5

1.7.
Количество некоммерческих организаций, получающих имуществен-
ную поддержку на безвозмездной основе

2 организации - 1 балл 5

1.8.

Принятие и реализация муниципальных нормативных правовых ак-
тов, направленных на предоставление некоммерческим организаци-
ям и организациям, предоставляющим им пожертвования, налоговых 
льгот

наличие муниципальных 
нормативных правовых 

актов - 2 балла, 
отсутствие - 0 баллов

2

1.9.
Наличие ресурсных центров, оказывающих помощь некоммерче-
ским организациям, действующим при поддержке муниципального 
образования (на постоянной основе)

наличие 8

отсутствие 0

1.10. Наличие информационной поддержки некоммерческих организаций
наличие 3

отсутствие 0

1.11.
Наличие общественной палаты (совета) на территории муниципаль-
ного образования

наличие 5
отсутствие 0

1.12.
Доля средств местного бюджета, выделяемых некоммерческим орга-
низациям на предоставление услуг, в общем объеме средств местно-
го бюджета, выделяемых на предоставление социальных услуг

1% равен 1 баллу 8

2. Качественные показатели: 30
2.1. Значимость и актуальность задач, решаемых Программой 15 

2.2.
Эффективность мер, направленных на оказание поддержки неком-
мерческим организациям, предусмотренных мероприятиями Про-
граммы

15 

B - количество баллов; R - объем расходов, направляемых на поддержку некоммерческих организаций, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования, за исключением ТОС; R1 - объем расходов, направляемых на 
поддержку ТОС муниципального образования; N - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования, за исключением ТОС (в предыдущем отчетном периоде); N1 - общее количество 
некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, за исключением ТОС (в 
отчетном периоде); J - общая численность населения муниципального образования; А1 - количество постоянных рабочих 
мест, созданных в некоммерческих организациях в отчетном периоде; А - количество постоянных рабочих мест, созданных 
в некоммерческих организациях в предыдущем отчетном периоде; D - количество новых добровольцев (волонтеров), при-
влеченных к работе некоммерческих организаций в предыдущем отчетном периоде; D1 - количество новых добровольцев 
(волонтеров), привлеченных к работе некоммерческих организаций в отчетном периоде.

Победителям Конкурса вручаются ценные призы: проектор, экран напольный, многофункциональное устройство, 
ноутбук, стоимость которых для одного победителя не может превышать 100 тыс. рублей.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (8-3952) 20-39-89, с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме 
выходных дней). 

Решение об итогах Конкурса, в котором указываются победители и распределение ценных призов будет принято не позднее  
30 декабря 2021 года.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2021 года                                             № 79-205-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
АО «Дорожная служба Иркутской области» (ИНН 3808166080) на территории города Зимы 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1.  Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Дорожная служба Ир-

кутской области» на территории города Зимы, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2.  Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Дорожная служба Иркутской области» на 

территории города Зимы, устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
 4. Компенсацию выпадающих доходов АО «Дорожная служба Иркутской области» от реализации населению тепло-

вой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

5.  Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 207-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Дорожная служба Иркутской области» на территории 
города Зимы»;

2) пункт 52 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 141-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 207-спр»;

4) пункт 42 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2018 года № 265-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской от 16 сентября 2016 года № 207-спр»;

6) пункт 12 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2019 года № 146-спр «О внесении изменений в приказ-
службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 207-спр»;

8) пункт 10 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 218-спр «О внесении изменения в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 207-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 17 сентября 2021 года № 79-205-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ АО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА 

ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

АО «Дорожная служба 
Иркутской области» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 181,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 356,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 356,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 397,05
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 397,05
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 436,49
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 436,49
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 477,57
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 477,57
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 519,58

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 417,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 474,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 474,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 533,34
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 533,34
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 594,67
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 594,67
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 658,45
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 658,45
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 724,78

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 17 сентября 2021 года № 79-205-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической
эффектив-

ности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

АО «Дорожная 
служба Иркутской 

области»

2022 1 005,4 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2021 года                                                                                  № 79-207-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» 
(ООО «Надежда», ИНН 3808194539)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 сентября 2021 года,

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

территории муниципального образования «Усть-Ордынское» (ООО «Надежда»), согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории муниципального образования «Усть-Ордынское» (ООО «Надежда») по производству теплоносителя, устанавли-
ваемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 

2019 года № 205-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Надежда» (ИНН 
3808194539) на территории муниципального образования «Усть-Ордынское». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 сентября 2021 года № 79-207-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ  ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» (ООО «НАДЕЖДА»)
Наименование еди-
ной теплоснабжаю-
щей организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Надежда»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 77,49

с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 77,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 80,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 80,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 83,40

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 77,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 77,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 80,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 80,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 83,40

Примечание: в соответствии с постановлением главы муниципального образования «Усть-Ордынское» от 26 октября 
2020 года № 424 ООО «Надежда» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в зоне обеспечения тепло-
снабжением и обслуживания потребителей на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 сентября 2021 года № 79-207-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ»
 (ООО «НАДЕЖДА») ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой тепло-

снабжающей орга-
низации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО
«Надежда»

 2022 908,2 1,0 0,0 - -
 2023 - 1,0 0,0 - -
 2024 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением главы муниципального образования «Усть-Ордынское» от 26 октября 
2020 года № 424 ООО «Надежда» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в зоне обеспечения тепло-
снабжением и обслуживания потребителей на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2021 года                                                                 № 79-208-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования 
«Усть-Ордынское» (ООО «Надежда», ИНН 3808194539), обеспечивающей горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,  руководствуясь По-
ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-
ской области 10 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории муниципального образования «Усть-Ордынское» (ООО «Надежда»), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории муниципального обра-

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

4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 206-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Надежда» (ИНН 3808194539), обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального образования 
«Усть-Ордынское»;

2) пункт 112 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 59 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
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Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 20 сентября 2021 года № 79-208-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» (ООО «НАДЕЖДА»), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование  единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м

Компонент на 
тепловую энергию, 

одноставочный руб./
Гкал

ООО «Надежда»
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 77,49 3 355,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,49 3 355,29

с 01.01.2023 по 30.06.2023 77,49 3 355,29
с 01.07.2023 по 31.12.2023 80,40 3 491,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 80,40 3 491,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 83,40 3 609,17

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,37 1 411,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,34 1 468,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,34 1 468,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,35 1 527,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 26,35 1 527,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 27,40 1 588,25

Примечание: в соответствии с постановлением главы муниципального образования «Усть-Ордынское» от 26 октября 
2020 года № 424 ООО «Надежда» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в зоне обеспечения тепло-
снабжением и обслуживания потребителей на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Иркутского областного суда от 10 августа 2021 года удовлетворено административное исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Долком», общества с ограниченной ответственностью «МДЖ-25» к Прави-
тельству Иркутской области о признании недействующим пункта 16883 приложения к распоряжению Правительства   Ир-
кутской области от 11 декабря 2019 года № 990-рп «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, указан-
ных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год» со дня его принятия. 

Признан недействующим со дня принятия пункт 16883 Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в под-
пунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, в отношении которых налоговая база определяется, как их кадастровая стои-
мость, на 2020 год, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 990-рп 
«Об определении Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2020 год».

Резолютивная часть решения Иркутского областного суда от 10 августа 2021 года.
Мотивированное решение изготовлено 12 августа 2021 года. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2021 года                                                                 № 79-209-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 2 августа 2021 года № 79-134-спр

На основании обращения администрации Новоигирминского городского поселения от 9 сентября 2021 года № 1005, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в постановляющую часть приказа службы по тарифам Иркутской области от 2 августа 2021 года № 79-134-

спр «Об отмене постановлений администрации Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района в сфере 
государственного регулирования тарифов» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «1 октября 2021 года» заменить словами «1 ноября 2021 года»;
2) в пункте 7 слова «1 октября 2021 года» заменить словами «1 ноября 2021 года».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2021 года                                                    № 79-210-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 23 июля 2020 года № 100-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 14 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2020 года № 100-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимате-
лем Ш.Т. Аминовым на территории рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области (ИНН 381405470125, 
котельная КБО)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуальный пред-
приниматель Ш.Т.Аминов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 131,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 052,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 052,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 405,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 405,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 190,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 190,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 264,46
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 264,46
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 340,74

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 744,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 811,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 811,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 883,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 883,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 962,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 962,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 041,13
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 041,13
с 01.07.2025 по 31.12.2025 122,77

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2021 года                                                          № 79-211-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
индивидуальным предпринимателем Ш.Т. Аминовым на территории рабочего поселка 
Куйтун Куйтунского района Иркутской области (ИНН 381405470125, котельные «Центральная», 
«ЦРБ», «Нахимова»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 14 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринима-

телем Ш.Т. Аминовым на территории рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области (котельные «Цен-
тральная», «ЦРБ», «Нахимова»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2.  Установить долгосрочные параметры   регулирования   деятельности индивидуального предпринимателя Ш.Т. Ами-
нова на территории рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области (котельные «Центральная», «ЦРБ», 
«Нахимова»), устанавливаемые на 2022-2024 годы для формированиятарифов с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя  Ш.Т. Аминова от реализации населению тепло-

вой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 октября  2020 года № 247-спр «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Ш.Т. Аминовым на территории 
рабочего поселка Куйтун Куйтунского района Иркутской области (ИНН 381405470125, котельные «Центральная», «ЦРБ», 
«Нахимова»)»;

2) пункт 105 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 сентября 2021 года № 79-211-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Ш.Т. АМИНОВЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  
КУЙТУН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КОТЕЛЬНЫЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ», «ЦРБ», «НАХИМОВА»)
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуальный 
предприниматель 

Ш.Т. Аминов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 489,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 590,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 590,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 643,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 643,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 695,64

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 450,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 508,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 508,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 569,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 569,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 631,82

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 сентября 2021 года № 79-211-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Ш.Т. АМИНОВА НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КУЙТУН КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (КОТЕЛЬНЫЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ», «ЦРБ», «НАХИМОВА»),

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической
эффектив-

ности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

индивидуальный 
предприниматель 

Ш.Т. Аминов

2022 3 566,4 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

2024 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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27.06.2008 г. МОУ СОШ № 38 г. Иркутска на имя Соловьева Владимира Сергеевича, считать недействи-
тельным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 02 октября 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 15 октября 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 18 октября 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 19 октября 2021 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое здание общей площадью 38,9 кв.м. (кад.№85:05:000000:602) с зе-
мельным участком общей площадью 5601 кв.м. (кад.№ 85:05:050101:562) назначение объекта: для ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Осинский р-н, с. Майск, ул. Майская,40. Правооб-
ладатель: Москвитина В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 470 050 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое здание общей площадью 44 кв.м. (кад.№38:04:010110:378) с земель-
ным участком общей площадью 1693 кв.м. (кад.№ 38:04:010110:113) назначение объекта: индивидуальный 
жилой дом с приусадебным земельным участком, по адресу: Иркутская обл., рп.Залари, ул. Тимирязева,5. 
Правообладатели: Лобастов В.В., Лобастова Л.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 565 080 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 42,4 кв.м. (кад.№38:25:020101:2158) по адресу: Иркут-
ская обл., Слюдянский р-н, г.Байкальск, мкр.Строитель, ул. Железнодорожная, д.23,кв.3, в жилом помеще-
нии зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Хачатурова Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 816 000 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 55,1 кв.м. (кад.№38:32:020402:10108) по адресу: Иркут-
ская обл., г.Усть-Илимск, ул.Белградская,д.4,кв.159, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правооб-
ладатель: Таргашина Т.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 512 500 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 64,9 кв.м. (кад.№38:32:020401:14526) по адресу: Иркут-
ская обл., г.Усть-Илимск, пр-т Мира, д.2, кв.21, в жилом помещении зарегистрировано 5 чел., в т.ч. 2 несо-
вершеннолетних. Правообладатель: Никифоров А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 462 
400 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 63,1 кв.м. (кад.№38:32:020402:3581) по адресу: Иркут-
ская обл., г.Усть-Илимск, ул.Энгельса, д.15,кв.140, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правооб-
ладатель: Токмаков О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 070 400 руб.

Лот № 7 – жилое здание общей площадью 37,2 кв.м. (кад.№85:01:010108:313) с земельным участком об-
щей площадью 550 кв.м. (кад.№85:01:010108:364) назначение объекта: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Иркутская обл., Аларский р-н, п.Кутулик, пер.Коммунальный,2. Правообладатель: Юрин-
ская С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 224 000 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 61 кв.м. (кад.№38:36:000031:13163) по адресу: г.Иркутск, 
ул.Маршала Конева,д.36,кв.51, в жилом помещении зарегистрировано 5 чел., в т.ч. 3 несовершеннолетних. 
Правообладатели: Пискун В.В., Федорова Е.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 880 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 22,9 кв.м. (кад.№38:36:000030:19747) по адресу: 
г.Иркутск, мкр. Университетский, д.62,кв.65,к.1,2, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел., в т.ч. 1 несо-
вершеннолетний. Правообладатели: Белимов П.В., Белимова И.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 823 200 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№1,2,7) судебными приставами-
исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие 
документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных до-
кументов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо-
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах предста-
вителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 

размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2021 года                                                                              № 79-220-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 сентября 2019 года № 230-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 21 сентября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 сентября 2019 года № 230-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Витим-Лес» (ИНН 
3818046988) на территории Алексеевского муниципального образования Киренского района» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО ТК «Витим-
Лес»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 732,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 276,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 276,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 393,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 393,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 873,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 873,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 533,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 533,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 721,14

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 623,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 709,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 709,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 774,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 774,96

».

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 845,95
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 845,95
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 899,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 899,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 975,72

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2021 года                                               № 79-214-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 августа 2018 года № 165-спр 

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 августа 2018 года № 165-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Иркутскнефтепродукт» (ИНН 3800000742) на 
территории города Усть-Кута» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

АО «Иркутскнефтепро-
дукт»

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

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,18

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,18 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


