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

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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9627  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

9628  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9629  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

9630  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

9631  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

9632  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9633  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

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, 109, 110, 112
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9634  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9635  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

9636  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9637  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9638  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9639  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

9640  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

9641  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

9642  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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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9643  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

9644  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

9645  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 13Б

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

9646  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 13Б/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

9647  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 13Б/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9648  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

9649  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

9650  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

9651  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

9652  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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
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9653  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

9654  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

9655  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

9656  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9657  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9658  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9659  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9660  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9661  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9662  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9663  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9664  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9665  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 21

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 V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9666  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

9667  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

9668  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

9669  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9670  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9671  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9672  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9673  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9674  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9675  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9676  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

9677  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энергетиков 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9678  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энергетиков 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9679  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энергетиков 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9680  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энергетиков 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9681  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энергетиков 3А/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

9682  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энергетиков 3А/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



официальная информация 11 октября 2021  понедельник  № 113 (2312) 7

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

9683  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 1

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

9684  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

9685  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 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

9686  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

9687  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

9688  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9689  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9690  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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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9691  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 20

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  

9692  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V
 

    

 

  

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

9693  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

9694  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V
 

       

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

9695  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 30

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

9696  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 32

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

9697  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 34

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

9698  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 36

Ремонт или замену лифтового оборудования

    

 

 

V

   

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  
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9699  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9700  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9701  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9702  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9703  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 10

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

9704  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9705  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

9706  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 13

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

9707  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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
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9708  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 17

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

9709  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9710  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9711  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V     V  

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

9712  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9713  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9714  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 4

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

9715  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9716  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

9717  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

9718  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9719  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9720  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9721  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9722  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

9723  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

9724  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9725  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9726  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9727  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9728  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

9729  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

9730  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

9731  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

9732  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

9733  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

9734  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 34А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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9735  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9736  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9737  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9738  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 40А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9739  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9740  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9741  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9742  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9743  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9744  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 44А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9745  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9746  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 45А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9747  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9748  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9749  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9750  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9751  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9752  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9753  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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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9754  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 1

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

9755  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9756  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9757  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9758  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9759  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9760  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9761  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9762  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9763  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 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

9764  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 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

9765  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9766  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9767  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9768  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9769  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9770  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9771  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9772  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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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9773  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

9774  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9775  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9776  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9777  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
13

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

9778  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9779  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9780  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
2

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

9781  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
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  
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9782  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
24

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

9783  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
26

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

9784  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9785  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9786  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
30

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

9787  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9788  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
34

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9789  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9790  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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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9791  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9792  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9793  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9794  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9795  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9796  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9797  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9798  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9799  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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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9800  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

9801  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 33

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

9802  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 35

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

9803  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 41

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

9804  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 43

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

9805  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 45

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

9806  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 47

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

9807  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9808  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9809  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9810  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9811  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9812  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

9813  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9814  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9815  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
17

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

9816  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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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9817  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9818  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9819  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9820  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9821  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9822  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
28

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

9823  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

    

 

  

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

9824  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
32

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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9825  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
34

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

9826  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
35

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

9827  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
36

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9828  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
37

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9829  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9830  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9831  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9832  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
44

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9833  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
48

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

9834  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9835  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
54

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

9836  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9837  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9838  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
62

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

9839  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
64

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

9840  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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
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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9841  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
72

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9842  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
78

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9843  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9844  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
80

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9845  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
86

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

9846  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
88

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9847  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
90

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9848  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
92

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

9849  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
94

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9850  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
96

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

9851  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Интернациона-

листов
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

9852  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Интернациона-

листов
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

9853  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Интернациона-

листов
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

9854  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 1

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

9855  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 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

9856  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 13

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

9857  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9858  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 17

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

9859  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

9860  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 23

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

9861  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 25

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

9862  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 3

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

9863  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 31

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

9864  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 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

9865  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9866  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 39

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

9867  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 41

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

9868  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9869  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 47

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

9870  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 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

9871  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 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

9872  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 55

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

9873  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 59

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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9874  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9875  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 65

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

9876  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 67

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
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада V V

9877  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

9878  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9879  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9880  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9881  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9882  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9883  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

9884  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9885  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9886  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

9887  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

9888  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9889  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9890  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9891  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Комсомольская 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

9892  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Комсомольская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9893  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Комсомольская 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

9894  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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 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  

9895  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

9896  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 14

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

9897  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

9898  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

     

 

  

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

9899  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

9900  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

9901  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

официальная информация ogirk.ru11 октября 2021  понедельник  № 113 (2312)32

9902  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

9903  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   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

9904  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

9905  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

9906  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

9907  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   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

9908  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V      V

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

9909  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 3

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  

9910  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9911  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 4

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  

9912  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 5А

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

9913  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 5Б

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

9914  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 5В

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

9915  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

9916  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

9917  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

9918  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9919  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9920  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

    

 

  

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

9921  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9922  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9923  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9924  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9925  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9926  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9927  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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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9928  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9929  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9930  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9931  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

9932  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 23

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

9933  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9934  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9935  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

9936  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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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9937  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 30

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

9938  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9939  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9940  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9941  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 35

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

9942  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9943  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 37

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

9944  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9945  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9946  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 40

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

9947  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9948  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9949  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9950  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9951  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9952  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9953  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 54

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

9954  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9955  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9956  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9957  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9958  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 1

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

9959  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9960  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9961  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 13

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

9962  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9963  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9964  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9965  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 17

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  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

9966  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 18

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

9967  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9968  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 2

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

9969  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 20

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

9970  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 21

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

9971  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 22

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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9972  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

9973  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

    

 

  

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

9974  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

9975  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

9976  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9977  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

9978  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 30

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

9979  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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
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9980  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 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

9981  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 34

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

9982  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 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

9983  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

                  V

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

9984  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

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

9985  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 47

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

9986  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 49

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

9987  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 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
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9988  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 50

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

9989  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 51

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
Оказание услуг по проведению строительного контроля     V
Ремонт системы водоотведения     V
Ремонт системы холодного водоснабжения V    
Утепление и ремонт фасада     V

9990  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

                V  

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

9991  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 53

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  

9992  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 55

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 V

9993  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

                V  

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

9994  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 57

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  

9995  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 58

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

9996  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

            V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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9997  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 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

9998  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

                V  

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

9999  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

            V      

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

10000  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 62

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

10001  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 64

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

10002  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 65

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

10003  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 68

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

10004  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 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
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10005  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

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

10006  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Проспект Мира 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V            

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

10007  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Молодежная 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

10008  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Молодежная 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

10009  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Молодежная 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

10010  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Молодежная 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

10011  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Молодежная 2

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

10012  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Молодежная 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

10013  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Молодежная 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
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10014  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Молодежная 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

10015  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Надежды 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

10016  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Надежды 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

10017  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Наймушина 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

10018  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Наймушина 10А

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

10019  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Наймушина 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

10020  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Наймушина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V                

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

10021  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Наймушина 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

10022  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск     ул Наймушина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

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

П р и К а З
07.09.2021                                                        Иркутск                                                       № 12-спр

Об утверждении форм проверочных листов 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного экологического 
надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18.05.2020 № 343-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить формы проверочных листов (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблю-

дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемые при осуществлении:
- регионального государственного экологического контроля (надзора) согласно приложению № 1;
- регионального государственного геологического контроля (надзора) согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу приказ службы государственного экологического надзора Иркутской области от 

09.03.2021 №5-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов)».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

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

Приложение 1
к приказу службы государственного 
экологического надзора Иркутской области
от 07.09.2021 № 12-спр

ФОРМа
ПРОВЕРОЧНОГО лИСТа (СПИСКа КОНТРОлЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ На КОТОРЫЕ СВИДЕТЕлЬСТВуЮТ 

О СОблЮДЕНИИ ИлИ НЕСОблЮДЕНИИ КОНТРОлИРуЕМЫМ лИЦОМ ОбЯЗаТЕлЬНЫХ ТРЕбОВаНИй), 
ПРИМЕНЯЕМаЯ ПРИ ОСуЩЕСТВлЕНИИ РЕГИОНалЬНОГО ГОСуДаРСТВЕННОГО ЭКОлОГИЧЕСКОГО  

КОНТРОлЯ (НаДЗОРа)

Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) (далее - проверочный лист) применяется при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государственного экологического контроля (над-
зора) на территории Иркутской области.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): служба государственного экологического надзора Ир-
кутской области (далее – Служба).

2. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

3. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

4. Объект контроля в соответствии с Положением о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) 
на территории Иркутской области: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

6. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________.
7. Проверочный лист_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном 
объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Службы, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие 
и заполняющего проверочный лист: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

9. Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных требований, составляющих предмет контрольного (надзорного) мероприятия:

№
Вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы <1>

Раздел 1. Общие сведения 
Государственной учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

1.1

Обеспечена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем постановка объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на 
государственный учет?

пункт 1 статьи 4.1, пункт 1 статьи 69.2 
Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

1.2

Подало ли юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель заявку о постановке на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, не позднее чем в течение шести 
месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов?

пункт 2 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

1.3

Обеспечено ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем представление полной и достоверной 
информации, содержащейся в заявлении о постановке на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду?

пункт 1 статьи 69 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

1.4

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, следующая информация (далее - 
информация об изменениях):
- о замене юридического лица или индивидуального 
предпринимателя,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность 
на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду;
- о реорганизации юридического лица в форме 
преобразования;
- об изменении наименования юридического лица;
- об изменении адреса (места нахождения) юридического 
лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) 
индивидуального предпринимателя;
- об изменении места жительства индивидуального 
предпринимателя;
- об изменении реквизитов документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя;
- об изменении места нахождения объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду?

абзацы второй и третий пункта 6 
статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

1.5

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем информация об изменениях, указанных 
в абзацах 2 и 3 пункта 6 ст. 69.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в срок 
не позднее чем через тридцать дней со дня государственной 
регистрации таких изменений?

пункт 7 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

1.6

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, следующая информация:
- об изменении характеристик технологических процессов 
основных производств, источников загрязнения окружающей 
среды;
- об изменении характеристик технических средств по 
обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
технологий использования, обезвреживания и размещения 
отходов производства и потребления?

абзацы четвертый и пятый пункта 
6 статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

1.7

Представлены ли юридическим лицом, индивидуальным. 
предпринимателем сведения о прекращении деятельности 
на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду, с целью снятия с государственного 
учета такого объекта?

пункт 11 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

Раздел 2. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль)

2.1

Разработана и утверждена ли юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и III 
категорий, программа производственного экологического 
контроля в соответствии с установленными требованиями?

пункты 2 и 3 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 

производственного экологического 
контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации 
и о результатах осуществления 

производственного экологического 
контроля»

2.2

Осуществляется ли юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, документирование информации и хранение 
данных, полученных по результатам осуществления 
производственного экологического контроля?

пункты 2 и 6 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 

производственного экологического 
контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации 
и о результатах осуществления 

производственного экологического 
контроля»

2.3

Представляется ли юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического 
контроля?

пункт 7 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 

производственного экологического 
контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации 
и о результатах осуществления 

производственного экологического 
контроля»

Раздел 3. Осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности

3.1

Проведены ли в полном объеме предусмотренные проектной 
документацией объектов капитального строительства 
мероприятия по охране окружающей среды, в том числе 
по восстановлению природной среды, рекультивации или 
консервации земель в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при вводе в эксплуатацию объектов 
капитального строительства?

пункт 1 статьи 38 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 
содержанию»

3.2

Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства:
- не оснащенных техническими средствами и технологиями, 
направленными на комплексное предотвращение и (или) 
минимизацию негативного воздействия на окружающую 
среду;
- не оснащенных средствами контроля за загрязнением 
окружающей среды, в том числе автоматическими 
средствами измерения и учета объема или массы выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ 
и концентрации загрязняющих веществ, техническими 
средствами фиксации и передачи информации об объеме 
и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих 
веществ в соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»?

пункт 2 статьи 38 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

Служба ПО ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
1 октября 2021 года                         Иркутск                                   № 79-241-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года  
№ 315-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 24 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 25 ноября 2020 года № 315-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей  МУСХП «Центральное» (ИНН 
3816006186) на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование муници-
пального образования

Период действия 

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)
Питьевая вода Водоотведение 

Прочие 
потребители 

Население 
Прочие 

потребители 
Население 

Алгатуйское муници-
пальное образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,11 29,08 83,43 61,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,55 30,24 87,82 63,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,55 30,24 87,82 63,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,26 31,26 94,13 66,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 31,26 31,26 94,13 66,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,87 32,69 104,29 68,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,87 32,69 104,29 68,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 34,09 33,99 116,35 71,57
с 01.01.2025 по 30.06.2025 34,09 33,99 116,35 71,57
с 01.07.2025 по 31.12.2025 35,37 35,34 127,71 74,43 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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3.3

Проводится ли разработка и реализация мероприятий 
по охране окружающей среды, в том числе мероприятия 
по восстановлению природной среды, мероприятия по 
рекультивации или консервации земель в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при 
выводе из эксплуатации и сносе объектов капитального 
строительства?

пункт 2 статьи 39 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

3.4

При осуществлении деятельности в сфере сельского 
хозяйства:
- соблюдаются ли требования в области охраны 
окружающей среды;
- проводятся ли мероприятия по сохранению и 
восстановлению природной среды, рациональному 
использованию природных ресурсов, обеспечению 
экологической безопасности, предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду;
- осуществляется ли нормирование в области охраны 
окружающей среды?

статья 42 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

Раздел 4. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду

4.1

Внесена ли плата за негативное воздействие на 
окружающую среду (далее - плата) юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, обязанными 
вносить плату (далее - лица, обязанные вносить плату)?

абзац первый пункта 1 статьи 16.1, 
пункты 1, 2 статьи 16.4 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

4.2

Осуществляет ли индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо, в процессе осуществления которым 
хозяйственной и (или) иной деятельности образуются 
отходы, внесение платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении отходов (за 
исключением твердых коммунальных отходов)?

абзац второй пункта 1 статьи 16.1 
Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»
абзац четвертый пункта 2 статьи 

11, пункт 4 статьи 23 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»

4.3

Представлена ли в территориальный орган 
Росприроднадзора декларация о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду лицами, обязанными 
вносить плату?

пункт 5 статьи 16.2, пункты 2, 8 
статьи 16.4 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»
Порядок представления декларации о 
плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, утвержденный 
приказом Минприроды России от 

10.12.2020 № 1043
Раздел 5. Подготовка в области охраны окружающей среды 

5.1

Имеют ли подготовку в области охраны окружающей среды 
и экологической безопасности:
- руководители организаций;
- специалисты, ответственные за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду?

пункт 1 статьи 73 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
статья 60 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»
Раздел 6. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде

6.1

Возмещен ли в полном объеме юридическим (физическим) 
лицом вред окружающей среде, причиненный им в 
результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 
нерационального использования природных ресурсов, 
деградации и разрушения естественных экологических 
систем, природных комплексов и природных ландшафтов 
и иного нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды?

пункт 1 статьи 77 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

Раздел 7. Декларация о воздействии на окружающую среду

7.1

Представляют ли юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах II категории, декларацию о 
воздействии на окружающую среду?

пункты 1 и 3, абзац первый пункта 
6, пункт 9 статьи 31.2 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

приказ Минприроды России от 
11.10.2018 № 509 «Об утверждении 
формы декларации о воздействии 
на окружающую среду и порядка 

ее заполнения, в том числе в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью»

7.2

Представляется ли юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями декларация о 
воздействии на окружающую среду в орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление приема 
декларации?
Достоверна ли информация, содержащаяся в названной 
декларации?

пункт 9 статьи 31.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды РФ от 11.10.2018 

№ 509 «Об утверждении формы 
декларации о воздействии на 
окружающую среду и порядка 
ее заполнения, в том числе в 

форме электронного документа, 
подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью»

7.3

Представляется ли декларация о воздействии на 
окружающую среду в отношении объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и 
не подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю (надзору), в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области)?

пункт 2 статьи 31.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

7.4

Представляются ли одновременно с подачей декларации о 
воздействии на окружающую среду:
- расчеты нормативов допустимых выбросов;
- расчеты нормативов допустимых сбросов?

пункт 4 статьи 31.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды РФ от 11.10.2018 

№ 509 «Об утверждении формы 
декларации о воздействии на 
окружающую среду и порядка 
ее заполнения, в том числе в 

форме электронного документа, 
подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью»

7.5
Включена ли в декларацию о воздействии на окружающую 
среду информация об объеме или о массе образовавшихся 
и размещенных отходов?

пункт 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»

7.6

Осуществляется ли внесение изменений в декларацию 
о воздействии на окружающую среду одновременно с 
предусмотренной статьей 69.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
актуализацией сведений об объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду?

абзац второй пункта 6 статьи 31.2 
Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»
приказ Минприроды России от 

11.10.2018 № 509 «Об утверждении 
формы декларации о воздействии 
на окружающую среду и порядка 

ее заполнения, в том числе в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью»

Раздел 8. Охрана атмосферного воздуха

8.1

Установлены ли предельно допустимые выбросы 
для конкретного стационарного источника выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 
совокупности (организации в целом)?

пункт 3 статьи 12 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»;
Положение о предельно допустимых 
выбросах, временно разрешенных 
выбросах, предельно допустимых 
нормативах вредных физических 

воздействий на атмосферный 
воздух и разрешениях на 

выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, утвержденное 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.12.2020 

№2055

8.2
Установлены ли в целях предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и (или) 
иной деятельности нормативы допустимых выбросов?

пункт 1 статьи 4.1, пункт 1 статьи 
21, статья 22 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
пункты 1 и 2 статьи 12, абзац второй 

пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»

8.3 Соблюдаются ли нормативы допустимых выбросов?
пункты 2 и 3 статьи 21 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды

8.4

Разработан ли и утвержден ли в случае невозможности 
соблюдения нормативов допустимых выбросов 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах II и III категорий, на 
период поэтапного достижения нормативов допустимых 
выбросов, план мероприятий по охране окружающей 
среды?

пункт 2 статьи 23.1, пункт 1 статьи 
67.1 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»

8.5

Представляют ли юридические лица и индивидуальные 
предприниматели ежегодно в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
отчет о выполнении плана мероприятий по охране 
окружающей среды?

пункт 11 статьи 67.1 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

8.6
Соблюдается ли запрет на выброс в атмосферный воздух 
веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья 
человека и для окружающей среды не установлена?

пункт 7 статьи 15 Федерального 
закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»

8.7

Осуществляются ли выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух на объектах II категории, 
определенных в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды (за исключением 
выбросов радиоактивных веществ), на основании 
декларации о воздействии на окружающую среду?

пункт 10 статьи 15 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»

8.8

Представляют ли юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах III категории, определенных 
в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды (за исключением выбросов 
радиоактивных веществ), в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
уведомительном порядке отчетность о выбросах вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух?

пункт 11 статьи 15 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»

8.9

Осуществляется ли эксплуатация установок очистки газа в 
соответствии с правилами эксплуатации установок очистки 
газа, утвержденными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти?

пункт 1 статьи 16.1, абзац 8 пункта 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»;
приказ Минприроды России от 

15.09.2017 №498 «Об утверждении 
Правил эксплуатации установок 

очистки газа»

8.10
Соблюдается ли запрет на эксплуатацию технологического 
оборудования в случае, если установки очистки газа 
отключены?

пункт 2 статьи 16.1 Федерального 
закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»;
пункт 10 Правил эксплуатации 

установок очистки газа, 
утвержденных приказом Минприроды 

России от 15.09.2017 № 498

8.11

Проводятся ли при получении прогнозов неблагоприятных 
метеорологических условий юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, имеющим 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, мероприятия по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, согласованные с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными 
на осуществление регионального государственного 
экологического контроля (надзора)?

пункт 3 статьи 19 Федерального 
закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»;
Требования к мероприятиям по 

уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий, 

утвержденные приказом Минприроды 
России от 28.11.2019 № 811

8.12

Проводится ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и 
(или) иную деятельность с использованием стационарных 
источников:
- инвентаризация стационарных источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, включая выбросы от стационарных и 
передвижных источников, которые постоянно или 
временно эксплуатируются (функционируют) на объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окружающую 
среду (при их наличии);
- документирование и хранение полученных в результате 
проведения инвентаризации и корректировки этой 
инвентаризации сведений?

пункт 1 статьи 22, абзац второй 
пункта 1 статьи 30 Федерального 

закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»;

Порядок проведения инвентаризации 
стационарных источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, корректировки 
ее данных, документирования 

и хранения данных, полученных 
в результате проведения таких 

инвентаризации и корректировки, 
утвержденный приказом Минприроды 

России от 07.08.2018 N 352

8.13

Проводится ли инвентаризация стационарных источников 
на объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, вводимых в эксплуатацию, не позднее 
чем через два года после выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального 
закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» 
Порядок проведения инвентаризации 
стационарных источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, корректировки 
ее данных, документирования 

и хранения данных, полученных 
в результате проведения таких 

инвентаризации и корректировки, 
утвержденный приказом Минприроды 

России от 07.08.2018 N 352

8.14

Проводится ли корректировка данных инвентаризации 
стационарных источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в случаях:
- изменения технологических процессов, замены 
технологического оборудования, сырья, приводящих к 
изменению состава, объема или массы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
- обнаружения несоответствия между выбросами вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и данными 
последней инвентаризации;
- изменения требований к порядку проведения 
инвентаризации;
- в случаях, определенных правилами эксплуатации 
установок очистки газа?

пункт 3 статьи 22 Федерального 
закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»; 
Порядок проведения инвентаризации 
стационарных источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, корректировки 
ее данных, документирования 

и хранения данных, полученных 
в результате проведения таких 

инвентаризации и корректировки, 
утвержденный приказом Минприроды 

России от 07.08.2018 N 352
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8.15

Осуществляется ли юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, которые имеют источники вредных 
химических, биологических и физических воздействий 
на атмосферный воздух, производственный контроль за 
охраной атмосферного воздуха?

пункты 2 и 5 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»;
пункт 1 статьи 25, абзац седьмой пун-
кта 1 статьи 30 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»;
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 

производственного экологического 
контроля, порядка и сроков пред-

ставления отчета об организации и о 
результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля»

8.16

Назначены ли юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, которые имеют источники вредных 
химических, биологических и физических воздействий на 
атмосферный воздух, лица, ответственные за проведение 
производственного контроля за охраной атмосферного воз-
духа, и (или) организованы экологические службы?

пункт 1 статьи 25 Федерального зако-
на от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»;
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 

производственного экологического 
контроля, порядка и сроков пред-

ставления отчета об организации и о 
результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля»

8.17

Предоставлены ли в соответствующий орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий государственный экологиче-
ский контроль (надзор):
- сведения о лицах, ответственных за проведение производ-
ственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и об 
организации экологических служб на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности;
- результаты производственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха?

пункт 3 статьи 25 Федерального зако-
на от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»;
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 №74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 

производственного экологического 
контроля, порядка и сроков пред-

ставления отчета об организации и о 
результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля»

8.18

Произведена ли в случаях изменения технологических 
процессов, замены технологического оборудования, сырья, 
приводящих к изменениям характера, вида оказываемого 
объектом негативного воздействия на окружающую среду, 
а также изменению объемов выбросов загрязняющих 
веществ более чем на 10%, юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хо-
зяйственную и (или) иную деятельность на данном объекте, 
корректировка программы производственного экологи-
ческого контроля в целях приведения ее в соответствие с 
установленными требованиями в течение 60 рабочих дней 
со дня указанных изменений?

приказ Минприроды России от 
28.02.2018 №74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков пред-

ставления отчета об организации и о 
результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля»

8.19

Осуществляются ли юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем мероприятия по предупреждению и 
устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух?

абзац шестой пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»

8.20
Осуществляется ли юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем учет выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и их источников?

абзац седьмой пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»

8.21

Соблюдаются ли правила эксплуатации установок очистки 
газа и предназначенного для контроля за выбросами 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
оборудования?

абзац восьмой пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 
№96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»;
Правила эксплуатации установок 

очистки газа, утвержденные приказом 
Минприроды России от 15.09.2017 

№498

8.22

Осуществляется ли немедленная передача информации об 
аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмосфер-
ного воздуха, которое может угрожать или угрожает жизни 
и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и 
(или) окружающей среде, в государственные органы над-
зора и контроля?

абзац двенадцатый пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 
№96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»

8.23

Представляется ли юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем в установленном порядке органам, 
осуществляющим государственное управление в области 
охраны окружающей среды и надзор за соблюдением 
законодательства Российской Федерации, своевременная, 
полная и достоверная информация по вопросам охраны 
атмосферного воздуха?

абзац тринадцатый пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 04.05.1999 
№96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»

Раздел 9. В области обращения с отходами

9.1

Осуществляет ли юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности при наличии лицензии, 
полученной в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и с учетом требований Федерального за-
кона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»?

пункт 1 статьи 9 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 
пункт 30 части 1 статьи 12 Федераль-

ного закона от 04.05.2011 №99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов 

деятельности»

9.2
Предусмотрены ли места (площадки) для накопления отхо-
дов при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, 
в процессе эксплуатации которых образуются отходы?

пункт 2 статьи 10 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»

9.3

Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию зданий, со-
оружений и иных объектов, которые связаны с обращением 
с отходами и не оснащены техническими средствами и 
технологиями обезвреживания и безопасного размещения 
отходов?

пункт 1 статьи 11 Федерального зако-
на от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»

9.4

Проинформировало ли немедленно юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель при эксплуатации зда-
ний, сооружений и иных объектов, связанных с обращением 
с отходами о возникновении или угрозе аварий, связанных 
с обращением с отходами, которые наносят или могут на-
нести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу 
физических лиц либо имуществу юридических лиц, соот-
ветствующие федеральные органы исполнительной власти 
в области обращения с отходами, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления?

абзац двенадцатый пункта 2 статьи 11 
Федерального закона от 24.06.1998 

№89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»

9.5
Осуществляется ли деятельность по размещению отходов 
на внесенных в государственный реестр объектах раз-
мещения отходов?

пункт 7 статьи 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»

9.6

Соблюдается ли запрет на сброс отходов производства и 
потребления:
- в поверхностные и подземные водные объекты;
- на водосборные площади;
- в недра;
- на почву?

абзац второй пункта 2 статьи 51 
Федерального закона от 10.01.2002 

№7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

9.7

Осуществляет ли юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель деятельность по обращению с ломом и 
отходами цветных металлов и их отчуждению при наличии 
документов, подтверждающих право собственности на 
указанные лом и отходы?

пункт 2 статьи 13.1 Федерального 
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления»

9.8
Соблюдаются ли юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем Правила обращения с ломом и отходами 
черных и цветных металлов и их отчуждения?

Правила обращения с ломом и отхода-
ми черных металлов и их отчуждения, 

утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 11.05.2001 № 369;
Правила обращения с ломом и отхода-

ми цветных металлов и их отчужде-
ния, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 11.05.2001 № 370

9.9

Осуществлено ли индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом, в процессе деятельности которого 
образуются отходы I - V классов опасности, отнесение соот-
ветствующих отходов к конкретному классу опасности?

пункт 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;
Порядок подтверждения отнесения 

отходов I - V классов опасности 
к конкретному классу опасности, 

утвержденный приказом Минприроды 
России от 08.12.2020 № 1027

9.10

Составлен ли индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом паспорт отходов I - IV классов опасности 
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации?

пункт 3 статьи 14 Федерального зако-
на от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;
Порядок паспортизации и типовые 

формы паспортов отходов I - IV 
классов опасности, утвержденные 
приказом Минприроды России от 

08.12.2020 №1026

9.11

Имеются ли документы о квалификации, выданные по 
результатам прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образова-
ния, необходимые для работы с отходами I - IV классов опас-
ности, у лиц, которые допущены к сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности?

пункт 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»

9.12

Осуществляется ли транспортирование отходов при наличии 
документации для транспортирования и передачи отходов 
с указанием количества транспортируемых отходов, цели и 
места назначения их транспортирования?

пункт 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»

9.13

Разработаны ли юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах II категории, определя-
емых в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение?

пункт 2 статьи 18 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»

9.14

Установлены ли юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах II категории, в 
результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых 
образуются отходы, в целях предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и (или) 
иной деятельности нормативы образования отходов и лими-
ты на их размещение?

пункт 1 статьи 21, пункт 1 статьи 24 
Федерального закона от 10.01.2002 

«7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;

пункты 1, 2 статьи 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления»

9.15

Имеется ли у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, осуществляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах III категории, определенных 
в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды, отчетность об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов в составе отчета об 
организации и о результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля?
Представлена ли названная отчетность в соответствующий 
уполномоченный орган исполнительной власти в порядке и 
сроки, которые определены законодательством в области 
охраны окружающей среды?

пункт 5 статьи 18 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»

9.16
Соблюдаются ли нормативы образования отходов и лимиты 
на их размещение?

пункты 2 и 3 статьи 21 Федерального 
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охра-

не окружающей среды»;
пункт 8 статьи 18 Федерального зако-
на от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»

9.17

Ведет ли юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющий деятельность в области обращения 
с отходами, в установленном порядке учет образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, переданных другим 
лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 
отходов?

пункт 1 статьи 19 Федерального зако-
на от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;
Порядок учета в области обращения 
с отходами, утвержденный приказом 

Минприроды России от 08.12.2020 
№1028

9.18

Представляет ли индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области 
обращения с отходами, статистическую отчетность в области 
обращения с отходами?

пункт 2 статьи 19 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;
приказ Росстата от 09.10.2020 №27 
«Об утверждении формы федераль-
ного статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для 

организации Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования 

федерального статистического на-
блюдения за отходами производства и 

потребления»

9.19

Обеспечивает ли индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, осуществляющее деятельность в об-
ласти обращения с отходами, хранение материалов учета в 
течение 5 лет?

пункт 3 статьи 19 Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;
Порядок учета в области обращения 
с отходами, утвержденный приказом 

Минприроды России от 08.12.2020 
№1028

9.20

Накопление отходов допускается только в местах (на пло-
щадках) накопления отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации?

п. 1 ст. 13.4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления»

9.21

Заключен ли собственниками твердых коммунальных от-
ходов договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуются твердые коммуналь-
ные отходы и находятся места их накопления?

пункт 4 статьи 24.7 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления»

9.22

Осуществляется ли юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 
производственный экологический контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в 
области обращения с отходами в соответствии с установлен-
ными требованиями?

пункт 2 статьи 67 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
пункты 1 и 2 статьи 26 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления»;

приказ Минприроды России от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков пред-

ставления отчета об организации и о 
результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля»

9.23

Соблюдается ли запрет на хранение, захоронение и 
обезвреживание на территориях организаций и населен-
ных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов 
производства и потребления, в том числе дурнопахнущих 
веществ, а также сжигание таких отходов без специальных 
установок, предусмотренных правилами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды?

пункт 1 статьи 18 Федерального зако-
на от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»
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9.24

Обеспечивается ли юридическим лицом, отходы произ-
водства и потребления которого являются источниками 
загрязнения атмосферного воздуха, своевременный вывоз 
таких отходов на специализированные места их хранения 
или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной 
или иной деятельности, использующие такие отходы в 
качестве сырья?

пункт 2 статьи 18, абзац десятый пун-
кта 1 статьи 30 Федерального закона 
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»

9.25

Соблюдаются ли юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, физическими лицами, 
эксплуатирующими ртутьсодержащие лампы, установ-
ленные Правительством Российской Федерации Правила 
обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств и электрических ламп, 
содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения 
(ртутьсодержащие лампы), ненадлежащие сбор, накопле-
ние, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде?

Правила обращения с отходами 
производства и потребления в части 
осветительных устройств и электри-
ческих ламп, содержащих в своем 

составе ртуть и (или) ее соединения 
(ртутьсодержащие лампы), ненадле-

жащие сбор, накопление, использова-
ние, обезвреживание, транспортиро-
вание и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде, 

утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 

28.12.2020 № 2314

Раздел 10. В области использования и охраны водных объектов в рамках регионального государственного 
экологического контроля (надзора)

10.1
Осуществляется ли пользование водными объектами на 
основании договора водопользования?

часть 2 статьи 11 Водного кодекса 
Российской Федерации 

10.2
Осуществляется ли пользование водными объектами на 
основании решения о предоставлении водного объекта в 
пользование?

часть 3 статьи 11 Водного кодекса 
Российской Федерации

10.3
Соблюдаются ли водопользователем в полном объеме 
условия договора водопользования?

части 1 и 2 статьи 13 Водного кодекса 
Российской Федерации;

пункт 19 формы примерного договора 
водопользования, утвержденной 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.03.2008 
№165 «О подготовке и заключении 

договора водопользования»

10.4
Соблюдаются ли водопользователем условия решения о 
предоставлении водного объекта в пользование?

части 1 и 3 статьи 22 Водного кодекса 
Российской Федерации

пункт 2.3 типовой формы решения 
о предоставлении водного объ-

екта в пользование, принимаемого 
Федеральным агентством водных 

ресурсов, его территориальным орга-
ном, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления, 
утвержденной приказом Министер-

ства природных ресурсов Российской 
Федерации от 08.07.2019 № 453

10.5
Установлены ли в целях предотвращения негативного воз-
действия на окружающую среду хозяйственной и (или) иной 
деятельности нормативы допустимых сбросов?

пункт 1 статьи 4.1, пункт 1 статьи 
21, статья 22 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
части 2 и 3 статьи 35 Водного кодекса 

Российской Федерации

10.6 Соблюдаются ли нормативы допустимых сбросов?

пункты 2 и 3 статьи 21 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»;
пункт 4 статьи 35 Водного кодекса 

Российской Федерации

10.7

Представляют ли юридические лица и индивидуальные 
предприниматели ежегодно в уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации отчет 
о выполнении плана мероприятий по охране окружающей 
среды?

пункт 11 статьи 67.1 Федерального за-
кона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

10.8
Соблюдается ли условие обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе?

части 1, 2, 6 и 8 статьи 6 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.9
Прекращено ли водопользователем в установленный срок 
использование водного объекта при прекращении права 
пользования водным объектом?

пункт 1 части 6 статьи 10 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.10

Исполняется ли при использовании водных объектов 
собственниками водных объектов, водопользователями 
обязанность по информированию уполномоченных ис-
полнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных 
ситуациях на водных объектах?

пункт 3 части 2 статьи 39 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.11

Исполняется ли при использовании водных объектов соб-
ственниками водных объектов, водопользователями обя-
занность по своевременному осуществлению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах?

пункт 4 части 2 статьи 39 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.12

Исполняются ли при использовании водных объектов 
собственниками водных объектов, водопользователями 
обязанности по:
- ведению в установленном порядке учета объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 
сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества;
- осуществлению регулярных наблюдений за водными объ-
ектами и их водоохранными зонами;
- представлению бесплатно и в установленные сроки 
результатов такого учета и таких регулярных наблюдений 
в территориальный орган Федерального агентства водных 
ресурсов?

пункт 5 части 2 статьи 39 Водного 
кодекса Российской Федерации;

Порядок ведения собственниками 
водных объектов и водопользовате-
лями учета объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов 
и объема сброса сточных вод и (или) 
дренажных вод, их качества, утверж-

денный приказом Минприроды России 
от 09.11.2020 № 903

10.13

Исключен ли сброс сточных, в том числе дренажных, вод в 
водные объекты, расположенные в границах:
- зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения;
- первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- рыбохозяйственных заповедных зон?

часть 3 статьи 44 Водного кодекса 
Российской Федерации

10.14

Осуществляются ли физическими лицами, юридическими 
лицами при использовании водных объектов водохозяйствен-
ные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, 
включающие:
- предотвращение загрязнения, засорения поверхностных 
водных объектов и истощения вод, а также ликвидацию 
последствий указанных явлений, извлечение объектов меха-
нического засорения;
- расчистку поверхностных водных объектов от донных от-
ложений;
- аэрацию водных объектов;
- биологическую рекультивацию водных объектов;
- залужение и закрепление кустарниковой растительностью 
берегов;
- оборудование хозяйственных объектов сооружениями, обе-
спечивающими охрану поверхностных водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод?

часть 2 статьи 55 Водного кодекса 
Российской Федерации;

Правила охраны поверхностных 
водных объектов, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2020 №1391

10.15

Соблюдается ли запрет на сброс в водные объекты и за-
хоронение в них отходов производства и потребления, в том 
числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих 
средств (их частей и механизмов)?

часть 1 статьи 56 Водного кодекса 
Российской Федерации

10.16

Обеспечено ли лицами, деятельность которых оказывает 
или может оказать негативное воздействие на состояние 
подземных водных объектов, принятие мер по предотвраще-
нию загрязнения, засорения подземных водных объектов и 
истощения вод?

часть 1 статьи 59 Водного кодекса 
Российской Федерации

10.17

Исключено ли на водосборных площадях подземных водных 
объектов, которые используются или могут быть исполь-
зованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, размещение объектов размещения отходов 
производства и потребления, кладбищ, скотомогильников 
и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на 
состояние подземных вод?

часть 2 статьи 59 Водного кодекса 
Российской Федерации

10.18
Соблюдается ли при эксплуатации водохозяйственной систе-
мы запрет осуществлять сброс в водные объекты сточных 
вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию?

пункт 1 части 6 статьи 60 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.19

Соблюдается ли лицом запрет на движение и стоянку транс-
портных средств (кроме специальных транспортных средств) 
в границах водоохранных зон, за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудован-
ных местах, имеющих твердое покрытие?

пункт 4 части 15 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.20

Соблюдается ли лицом в границах водоохранных зон запрет 
на:
- строительство и реконструкцию автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, определенных пунктом 5 части 15 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации);
- строительство и реконструкцию станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств;
- осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением 
случаев, определенных пунктом 6 части 15 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации), применение пестицидов и 
агрохимикатов?

пункт 5, 6 части 15 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации;

10.21
Соблюдается ли лицом запрет на сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод в границах водоохранных зон?

пункт 7 части 15 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.22
Соблюдается ли запрет на распашку земель в границах при-
брежных защитных полос?

пункт 1 части 17 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.23
Соблюдается ли запрет на размещение отвалов размывае-
мых грунтов в границах прибрежных защитных полос?

пункт 2 части 17 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.24
Соблюдается ли запрет на выпас сельскохозяйственных 
животных и организацию для них летних лагерей, ванн в 
границах прибрежных защитных полос?

пункт 3 части 17 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации

10.25

Осуществляется ли юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах II и III категорий, 
производственный экологический контроль в соответствии с 
установленными требованиями?

пункты 2 и 5 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-

не окружающей среды»;
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 №74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 

производственного экологического кон-
троля, порядка и сроков представления 
отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного 
экологического контроля»

10.26

Произведена ли в случаях изменения технологических 
процессов, замены технологического оборудования, сырья, 
приводящих к изменениям характера, вида оказываемого 
объектом негативного воздействия на окружающую среду, а 
также изменению объемов сбросов загрязняющих веществ 
более чем на 10%, юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и (или) 
иную деятельность на данном объекте, корректировка про-
граммы производственного экологического контроля в целях 
приведения ее в соответствие с установленными требования-
ми в течение 60 рабочих дней со дня указанных изменений?

приказ Минприроды России от 
28.02.2018 №74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы 
производственного экологического кон-
троля, порядка и сроков представления 
отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного 
экологического контроля»

10.27

Заключены ли абонентом, объекты капитального строитель-
ства которого подключены (технологически присоединены) к 
централизованной системе водоотведения, договоры водоот-
ведения с гарантирующими организациями?

пункт 1 статьи 39, статья 43.1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»
часть 5 статьи 7 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении»

10.28
Зарегистрированы ли сведения о передаче прав и обязан-
ностей по договору водопользования другому лицу в государ-
ственном водном реестре?

части 1, 4 статьи 19 Водного кодекса 
Российской Федерации

9. Должность, фамилия и инициалы, подпись должностного лица Службы, проводящего контрольное (надзорное) ме-
роприятие и заполняющего проверочный лист:

__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

______________________
<1> Указывается: «да», «нет» либо «требование на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя не распростра-
няется».

Приложение 2
к приказу службы государственного 
экологического надзора Иркутской области
от 07.09.2021 № 12-спр

ФОРМа
ПРОВЕРОЧНОГО лИСТа (СПИСКа КОНТРОлЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ На КОТОРЫЕ СВИДЕТЕлЬСТВуЮТ 

О СОблЮДЕНИИ ИлИ НЕСОблЮДЕНИИ КОНТРОлИРуЕМЫМ лИЦОМ ОбЯЗаТЕлЬНЫХ ТРЕбОВаНИй), 
ПРИМЕНЯЕМаЯ ПРИ ОСуЩЕСТВлЕНИИ РЕГИОНалЬНОГО ГОСуДаРСТВЕННОГО ГЕОлОГИЧЕСКОГО 

 КОНТРОлЯ (НаДЗОРа)

Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) (далее - проверочный лист) применяется при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государственного геологического контроля (над-
зора) на территории Иркутской области.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): служба государственного экологического надзора Ир-
кутской области (далее – Служба).

2. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

3. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

4. Объект контроля в соответствии с Положением о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) 
на территории Иркутской области: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

6. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________
______________________.
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7. Проверочный лист__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном 

объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Службы, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие 

и заполняющего проверочный лист: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

9. Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируе-

мым лицом обязательных требований, составляющих предмет контрольного (надзорного) мероприятия:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы 

<1>

Раздел 1. Общие сведения 
Государственной учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

1.1

Обеспечена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем постановка объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на 
государственный учет?

пункт 1 статьи 4.1, пункт 1 статьи 
69.2 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»

1.2

Подало ли юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
заявку о постановке на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала 
эксплуатации указанных объектов?

пункт 2 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

1.3

Обеспечено ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем представление полной и достоверной 
информации, содержащейся в заявлении о постановке на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду?

пункт 1 статьи 69 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

1.4

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
следующая информация (далее - информация об изменениях):
- о замене юридического лица или индивидуального 
предпринимателя,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на 
объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 
среду;
- о реорганизации юридического лица в форме преобразования;
- об изменении наименования юридического лица;
- об изменении адреса (места нахождения) юридического лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) 
индивидуального предпринимателя;
- об изменении места жительства индивидуального 
предпринимателя;
- об изменении реквизитов документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя;
- об изменении места нахождения объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду?

абзацы второй и третий пункта 6 
статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

1.5

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем информация об изменениях, указанных 
в абзацах 2 и 3 пункта 6 ст. 69.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в срок 
не позднее чем через тридцать дней со дня государственной 
регистрации таких изменений?

пункт 7 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

1.6

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
следующая информация:
- об изменении характеристик технологических процессов 
основных производств, источников загрязнения окружающей 
среды;
- об изменении характеристик технических средств по 
обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
технологий использования, обезвреживания и размещения 
отходов производства и потребления?

абзацы четвертый и пятый пункта 
6 статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

1.7

Представлены ли юридическим лицом, индивидуальным. 
предпринимателем сведения о прекращении деятельности на 
объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 
среду, с целью снятия с государственного учета такого объекта?

пункт 11 статьи 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

Раздел 2. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль)

2.1

Разработана и утверждена ли юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, программа производственного экологического 
контроля в соответствии с установленными требованиями?

пункты 2 и 3 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию 

программы производственного 
экологического контроля, порядка 

и сроков представления отчета 
об организации и о результатах 

осуществления производственного 
экологического контроля»

2.2

Осуществляется ли юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах II и III категорий, 
документирование информации и хранение данных, 
полученных по результатам осуществления производственного 
экологического контроля?

пункты 2 и 6 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию 

программы производственного 
экологического контроля, порядка 

и сроков представления отчета 
об организации и о результатах 

осуществления производственного 
экологического контроля»

2.3

Представляется ли юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации отчет об организации и 
о результатах осуществления производственного экологического 
контроля?

пункт 7 статьи 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды России от 

28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию 

программы производственного 
экологического контроля, порядка 

и сроков представления отчета 
об организации и о результатах 

осуществления производственного 
экологического контроля»

Раздел 3. Осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности

3.1

Проведены ли в полном объеме предусмотренные проектной 
документацией объектов капитального строительства 
мероприятия по охране окружающей среды, в том числе 
по восстановлению природной среды, рекультивации или 
консервации земель в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при вводе в эксплуатацию объектов 
капитального строительства?

пункт 1 статьи 38 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 
содержанию»

3.2

Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства:
- не оснащенных техническими средствами и технологиями, 
направленными на комплексное предотвращение и (или) 
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;
- не оснащенных средствами контроля за загрязнением 
окружающей среды, в том числе автоматическими средствами 
измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ, техническими средствами фиксации 
и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ 
и о концентрации загрязняющих веществ в соответствии 
с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»?

пункт 2 статьи 38 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

3.3

Проводится ли разработка и реализация мероприятий по охране 
окружающей среды, в том числе мероприятия по восстановлению 
природной среды, мероприятия по рекультивации или 
консервации земель в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при выводе из эксплуатации и сносе 
объектов капитального строительства?

пункт 2 статьи 39 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

3.4

При осуществлении деятельности в сфере сельского хозяйства:
- соблюдаются ли требования в области охраны окружающей 
среды;
- проводятся ли мероприятия по сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию природных 
ресурсов, обеспечению экологической безопасности, 
предотвращению негативного воздействия на окружающую 
среду;
- осуществляется ли нормирование в области охраны 
окружающей среды?

статья 42 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»

Раздел 4. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду

4.1

Внесена ли плата за негативное воздействие на окружающую 
среду (далее - плата) юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, обязанными вносить плату (далее - лица, 
обязанные вносить плату)?

абзац первый пункта 1 статьи 16.1, 
пункты 1, 2 статьи 16.4 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

4.2

Осуществляет ли индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо, в процессе осуществления которым 
хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы, 
внесение платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов (за исключением твердых 
коммунальных отходов)?

абзац второй пункта 1 статьи 16.1 
Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»
абзац четвертый пункта 2 статьи 

11, пункт 4 статьи 23 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 

потребления»

4.3
Представлена ли в территориальный орган Росприроднадзора 
декларация о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду лицами, обязанными вносить плату?

пункт 5 статьи 16.2, пункты 2, 8 
статьи 16.4 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»
Порядок представления 

декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую 

среду, утвержденный приказом 
Минприроды России от 10.12.2020 

№ 1043
Раздел 5. Подготовка в области охраны окружающей среды 

5.1

Имеют ли подготовку в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности:
- руководители организаций;
- специалисты, ответственные за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду?

пункт 1 статьи 73 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
статья 60 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»
Раздел 6. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде

6.1

Возмещен ли в полном объеме юридическим (физическим) 
лицом вред окружающей среде, причиненный им в результате ее 
загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации и разрушения 
естественных экологических систем, природных комплексов и 
природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды?

пункт 1 статьи 77 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

Раздел 7. Декларация о воздействии на окружающую среду

7.1

Представляют ли юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах II категории, декларацию о 
воздействии на окружающую среду?

пункты 1 и 3, абзац первый пункта 
6, пункт 9 статьи 31.2 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

приказ Минприроды России от 
11.10.2018 № 509 «Об утверждении 
формы декларации о воздействии 
на окружающую среду и порядка 

ее заполнения, в том числе в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью»

7.2

Представляется ли юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями декларация о воздействии на окружающую 
среду в орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление приема декларации?
Достоверна ли информация, содержащаяся в названной 
декларации?

пункт 9 статьи 31.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды РФ от 

11.10.2018 № 509 «Об утверждении 
формы декларации о воздействии 
на окружающую среду и порядка 

ее заполнения, в том числе в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью»

7.3

Представляется ли декларация о воздействии на окружающую 
среду в отношении объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и не подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю 
(надзору), в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области)?

пункт 2 статьи 31.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»

7.4

Представляются ли одновременно с подачей декларации о 
воздействии на окружающую среду:
- расчеты нормативов допустимых выбросов;
- расчеты нормативов допустимых сбросов?

пункт 4 статьи 31.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
приказ Минприроды РФ от 

11.10.2018 № 509 «Об утверждении 
формы декларации о воздействии 
на окружающую среду и порядка 

ее заполнения, в том числе в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью»

7.5
Включена ли в декларацию о воздействии на окружающую 
среду информация об объеме или о массе образовавшихся и 
размещенных отходов?

пункт 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 

потребления»
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7.6

Осуществляется ли внесение изменений в декларацию 
о воздействии на окружающую среду одновременно с 
предусмотренной статьей 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» актуализацией 
сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду?

абзац второй пункта 6 статьи 31.2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

приказ Минприроды России от 
11.10.2018 № 509 «Об утверждении 
формы декларации о воздействии 
на окружающую среду и порядка 

ее заполнения, в том числе в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью»
Раздел 8. В области использования и охраны недр

(участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые)

8.1

Имеется ли у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя разрешение (лицензия) на осуществление 
соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием 
недрами?

часть 5 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

8.2

Получены ли пользователем недр, осуществляющим добычу 
полезных ископаемых, горноотводный акт и графические 
приложения, удостоверяющие уточненные границы горного 
отвода?

статья 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»
пункты 2, 8 Правил подготовки 

и оформления документов, 
удостоверяющих уточненные границы 

горного отвода, утвержденных 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1465

8.3
Включены ли горноотводный акт и графические приложения, 
удостоверяющие уточненные границы горного отвода, в качестве 
неотъемлемой части лицензии?

часть 3 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

8.4
Есть ли у лица разрешение (лицензия) на осуществление 
соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием 
недрами?

часть 5 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

8.5

Переоформлены ли горноотводный акт и графические 
приложения:
- при необходимости внесения изменений в уточненные границы 
горного отвода в случаях изменения геологической информации 
о недрах, наличия технологических потребностей, условий и 
факторов, влияющих на безопасное состояние недр, земной 
поверхности и расположенных на ней объектов, в том числе при 
изменении технического проекта выполнения работ, связанных с 
пользованием недрами;
- в случаях изменения срока пользования участком недр, 
установленного в лицензии на пользование недрами, 
переоформления лицензии на пользование недрами, выявления 
технических ошибок в лицензии на пользование недрами и (или) в 
документации?

пункты 2, 17 Правил подготовки 
и оформления документов, 

удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода, утвержденных 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 

№1465

8.6

Осуществляется ли пользователем недр в границах 
предоставленных ему участков недр добыча подземных вод 
для собственных производственных и технологических нужд на 
основании утвержденного технического проекта в установленном 
порядке?

часть 2 статьи 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

8.7
Обеспечено ли пользователем недр выполнение условий, 
установленных лицензией на пользование недрами?

статья 12, пункт 10 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

8.8
Имеется ли утвержденный и согласованный в установленном 
порядке технический проект и иная документация на выполнение 
работ, связанных с пользованием недрами?

статья 23.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

8.9
Имеются ли утвержденные и согласованные в установленном 
порядке планы и схемы развития горных работ?

статья 23.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»;
Правила подготовки, рассмотрения 

и согласования планов и схем 
развития горных работ по видам 

полезных ископаемых, утвержденные 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1466

8.10 

Обеспечено ли пользователем недр:
- соблюдение законодательства, норм и правил в области 
использования и охраны недр;
- соблюдение требований технических проектов, планов или схем 
развития горных работ:
- представление геологической информации о недрах в фонды 
геологической информации, министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области;
приведение участков земли и других природных объектов, 
нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для 
их дальнейшего использования?

пункты 1, 2, 4, 5, 8 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

8.11

Обеспечивается ли пользователем недр проведение 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, государственный учет работ по 
геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных в 
пользование, и лицензий на пользование недрами?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

8.12

Утверждались ли недропользователем нормативы потерь 
общераспространенных полезных ископаемых, превышающие 
по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации, после их согласования с министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области?

абзац четвертый пункта 3 Правил 
утверждения нормативов потерь 

полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой 

схемой и технологией разработки 
месторождения, утвержденных 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2001 
№ 921

8.13 Обеспечено ли пользователем недр своевременное и правильное 
внесение платежей за пользование недрами?

пункт 10 части 2 статьи 22, статьи 40, 
43 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

8.14

Проводится ли пользователем недр достоверный учет 
извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных 
и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и 
попутных компонентов при разработке месторождений полезных 
ископаемых?

пункт 6 части 1 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»

8.15

Обеспечено ли пользователем недр приведение участков земли 
и других природных объектов, нарушенных при пользовании 
недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования?

пункт 8 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»

8.16
Соблюдает ли пользователь недр запрет на добычу полезных 
ископаемых за границами участка недр, предоставленного в 
пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами?

часть 4 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

8.17 Соблюдает ли лицо запрет на самовольное пользование недрами?
пункт 1 части 1 статьи 23 Закона 

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

8.18 Возмещен ли лицом вред, причиненный недрам вследствие 
нарушения законодательства Российской Федерации о недрах?

статья 51 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

8.19 Обеспечена ли пользователем недр своевременная уплата налога 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ)?

глава 26 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ

8.20
Оформлено ли право пользования земельными участками, в том 
числе лесными участками, водными объектами, необходимые для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами?

статья 25.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

8.21 Осуществляется ли пользователем недр ведение геологической и 
иной документации в процессе всех видов пользования недрами?

пункт 3 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»

8.22
Соблюдается ли при рекультивации земель и карьеров запрет на 
применение твердых коммунальных отходов для их рекультивации?

пункт 10 статьи 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»
Раздел 9. В области использования и охраны недр

(участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет 
не более 500 кубических метров в сутки, а также для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 

садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ)

9.1
Есть ли у лица разрешение (лицензия) на осуществление 
соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием 
недрами?

часть 5 статьи 9 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

9.2

Осуществляется ли пользователем недр в границах 
предоставленных ему горных отводов и (или) геологических 
отводов добыча подземных вод на основании утвержденного 
технического проекта?

часть 2 статьи 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 1992 №2395-

1 «О недрах»

9.3

Осуществляется ли пользователем недр в границах 
предоставленных ему горных отводов и (или) геологических 
отводов добыча подземных вод для собственных 
производственных и технологических нужд?

часть 2 статьи 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 1992 №2395-

1 «О недрах»

9.4
Обеспечено ли пользователем недр выполнение условий, 
установленных лицензией на пользование недрами?

статья 12, пункт 10 части 2 статьи 22 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 №2395-1 «О недрах»

9.5
Обеспечено ли пользователем недр проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

9.6
Имеются ли утвержденные технические проекты и иная 
документация на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами?

статья 23.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

9.7
Оформлено ли право пользования земельными участками, в том 
числе лесными участками, водными объектами, необходимые для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами?

статья 25.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

9.8
Обеспечено ли пользователем недр соблюдение требований по 
рациональному использованию и охране недр?

пункт 7 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»

9.9
Осуществляется ли пользователем недр ведение геологической и 
иной документации в процессе всех видов пользования недрами?

пункт 3 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»

9.10
Обеспечено ли пользователем недр своевременное и правильное 
внесение платежей за пользование недрами?

пункт 10 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»

9.11

Осуществляется ли в установленном порядке представление 
государственной отчетности пользователями недр, 
осуществляющими разведку месторождений и добычу полезных 
ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и 
его территориальные фонды, министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области?

статья 22 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах»; постановление Госкомстата 

России от 13.11.2000 №110 «Об 
утверждении статистического 

инструментария для организации МПР 
России статистического наблюдения 
за запасами полезных ископаемых, 

геологоразведочными работами и их 
финансированием, использованием 

воды и начисленными платежами 
за загрязнение окружающей 
среды»; приказ Минприроды 
России от 17.08.2016 № 434 
«Об утверждении Порядка 

представления государственной 
отчетности пользователями недр, 

осуществляющими разведку 
месторождений и добычу полезных 
ископаемых, в федеральный фонд 
геологической информации и его 

территориальные фонды, а также в 
фонды геологической информации 
субъектов Российской Федерации, 

если пользование недрами 
осуществляется на участках недр 

местного значения»

9.12

Обеспечено ли пользователем недр приведение участков земли 
и других природных объектов, нарушенных при пользовании 
недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования?

пункт 8 части 2 статьи 22 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»

9.13
Соблюдает ли пользователь недр запрет на добычу полезных 
ископаемых за границами участка недр, предоставленного в 
пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами?

часть 4 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»

9.14

Используются ли подземные воды для целей, не связанных 
с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением, в 
случаях, установленных статьей 43 Водного кодекса Российской 
Федерации?

часть 4 статьи 43 Водного кодекса 
Российской Федерации

9.15

Предусмотрены ли при проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных 
сооружений, связанных с использованием подземных водных 
объектов, меры по предотвращению негативного воздействия 
таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие 
объекты окружающей среды?

часть 5 статьи 59 Водного кодекса 
Российской Федерации

9.16

Определены ли объемы добычи (извлечения) подземных вод 
из подземных водных объектов в соответствии с утвержденной 
проектной документацией и (или) техническим проектом 
разработки месторождений полезных ископаемых?

подпункт «д» пункта 2 Правил 
охраны подземных водных объектов, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2016 № 94

9.17

Определены ли объемы сточных вод, размещаемых в подземных 
водных объектах, которые не используются и не могут быть 
использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения в соответствии с проектной документацией?

подпункт «ж» пункта 2 Правил 
охраны подземных водных объектов, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2016 № 94

9.18
Проводится ли наблюдение за химическим, микробиологическим 
состоянием подземных вод путем анализа проб воды в 
эксплуатационных водозаборных и наблюдательных скважинах?

подпункт «г» пункта 5 Правил 
охраны подземных водных объектов, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2016 № 94

9.19

Оборудованы ли эксплуатационные и резервные скважины на 
водозаборах подземных вод приборами учета объема добычи 
подземных вод и устройствами для измерения уровней подземных 
вод, а также устройствами для взятия проб воды?

абзац первый пункта 8 Правил 
охраны подземных водных объектов, 

утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2016 № 94

9.20
Соблюдается ли при добыче подземных вод запрет на выпуск 
добываемых подземных вод, не предусмотренный проектной 
документацией?

пункт 19 Правил охраны подземных 
водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.02.2016 
№ 94

9.21

Оборудованы ли водозаборы подземных вод с объемом добычи 
свыше 100 куб. метров в сутки наблюдательными скважинами 
для проведения систематических наблюдений за качеством и 
уровнем подземных вод на участке недр, предоставленном в 
пользование?

абзац второй пункта 8 Правил 
охраны подземных водных объектов, 

утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2016 № 94

9. Должность, фамилия и инициалы, подпись должностного лица Службы, проводящего контрольное (надзорное) ме-
роприятие и заполняющего проверочный лист:

__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_____________________
<1> Указывается: «да», «нет» либо «требование на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя не рас-

пространяется».



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru11 октября 2021  Понедельник  № 113 (2312) 11 октября 2021  Понедельник  № 113 (2312)52 53

Служба ПО ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
1 октября 2021 года                       Иркутск                                  № 79-240-спр

Об утверждении перечня отдельных должностей

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 4 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных должностей государственной гражданской службы в службе по тари-

фам Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и дело-
производства службы по тарифам Иркутской области О.А. Тимащук.

Руководитель службы  
                                                                    А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 1 октября 2021 года № 79-240-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕлЬНЫХ ДОлжНОСТЕй ГОСуДаРСТВЕННОй ГРажДаНСКОй СлужбЫ В СлужбЕ ПО 
ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ, ИСПОлНЕНИЕ ДОлжНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТЕй ПО КОТОРЫМ СВЯЗаНО С 

ИСПОлЬЗОВаНИЕМ СВЕДЕНИй, СОСТаВлЯЮЩИХ ГОСуДаРСТВЕННуЮ ТайНу, ПРИ НаЗНаЧЕНИИ На КОТОРЫЕ 
КОНКуРС МОжЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ

Заместитель руководителя
Начальник контрольно-правового управления 
Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении регулирования цен 

(тарифов) и контроля в электроэнергетике
Начальник отдела регулирования цен (тарифов), контроля и мониторинга в социальной сфере в управлении регулиро-

вания цен (тарифов) и контроля в социальной сфере и коммунальном комплексе
Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства
Советник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства
Советник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства
Советник отдела регулирования цен (тарифов) на теплоноситель и услуги в сфере теплоснабжения в управлении 

регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
Советник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере коммунального комплекса в управлении регулиро-

вания цен (тарифов) и контроля в социальной сфере и коммунальном комплексе
Советник по мобилизационным вопросам
Примечание: перечень должностей определен в соответствии с номенклатурой должностей службы по тарифам Ир-

кутской области, имеющих допуск к государственной тайне. 

Заместитель руководителя службы    
                                             А.А. Солопов      

Служба ПО ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ                      

П р и К а З
23 сентября 2021 года                     Иркутск                                     № 79-222-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2020 года  
№ 486-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 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 25 декабря 2020 года № 486-спр «Об 

утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области на 2021 год» 
изменение, дополнив после строки II.7.2 строкой следующего содержания:

«
II.7.2.7 С7.2.7 

не город, 110/6(10) кВ двухтрансформаторные подстанции мощ-
ностью от 40 МВА до 63 МВА включительно

рублей/кВт 22 083,63 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                    А.Р. Халиулин

Служба ПО ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
23 сентября 2021 года                Иркутск                              № 79-223-спр

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Южнобайкальское»  
(ИНН 3848006527) на территории Хомутовского муниципального образования Иркутского района  
(с. Хомутово, ул. Кирова, д. 57)

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 22 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей  ООО «Южнобайкальское» на территории Хомутовского 

муниципального образования Иркутского района (с. Хомутово, ул. Кирова, д. 57) с календарной разбивкой согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 23 сентября 2021 года № 79-223-спр

ТаРИФЫ На ПИТЬЕВуЮ ВОДу ДлЯ ПОТРЕбИТЕлЕй ООО «ЮжНОбайКалЬСКОЕ» На ТЕРРИТОРИИ 
ХОМуТОВСКОГО МуНИЦИПалЬНОГО  ОбРаЗОВаНИЯ ИРКуТСКОГО РайОНа (С. ХОМуТОВО, ул. КИРОВа, Д. 57) 

Наименование 
регулируемой организации

Период действия
Тариф (руб./куб.м)

Прочие потребители (без учета НДС)

ООО «Южнобайкальское»
с 01.10.2021 по 31.12.2021 340,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 340,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 350,02

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере 
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области     

                                         Н.Т. Шеховцева

Служба ПО ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
23 сентября 2021 года                     Иркутск                                   № 79-224-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Окружные коммунальные системы» (ИНН 3849036789)  
на территории муниципального образования «баяндай»

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. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммуналь-

ные системы» на территории муниципального образования «Баяндай», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Окружные коммунальные системы» на 

территории муниципального образования «Баяндай», устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2018 года  № 74-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммунальные системы»  (ИНН 3849036789) 
на территории муниципального образования «Баяндай»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 475-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2018 года № 74-спр и о признании утратившими силу отдельных при-
казов службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 марта 2019 года  № 30-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2018 года № 74-спр»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 октября  2019 года № 250-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 августа 2020 года  № 127-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области  
от 23 декабря 2021 года № 79-224-спр

ДОлГОСРОЧНЫЕ ТаРИФЫ
 На ТЕПлОВуЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТаВлЯЕМуЮ 

ПОТРЕбИТЕлЯМ ООО «ОКРужНЫЕ КОММуНалЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  
На ТЕРРИТОРИИ МуНИЦИПалЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ «баЯНДай»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные коммунальные 
системы»

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 4 005,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 121,18

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 121,18

с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 261,93

с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 261,93

с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 390,61

с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 390,61

с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 524,80

с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 524,80

с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 663,22

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 806,37

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 945,42

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 945,42

с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 114,32

с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 114,32

с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 268,73

с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 268,73

с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 429,76

с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 429,76

с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 595,86

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 23 сентября 2021 года № 79-224-спр

ДОлГОСРОЧНЫЕ ПаРаМЕТРЫ
 РЕГулИРОВаНИЯ ДЕЯТЕлЬНОСТИ ООО «ОКРужНЫЕ КОММуНалЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

На ТЕРРИТОРИИ МуНИЦИПалЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ «баЯНДай», уСТаНаВлИВаЕМЫЕ 
На 2022-2026 ГОДЫ ДлЯ ФОРМИРОВаНИЯ ТаРИФОВ С ИСПОлЬЗОВаНИЕМ МЕТОДа 

ИНДЕКСаЦИИ уСТаНОВлЕННЫХ ТаРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Окружные ком-
мунальные системы»

2022 3 651,1 1,0 7,0 - -

2023 - 1,0 7,0 - -

2024 - 1,0 7,0 - -

2025 - 1,0 7,0 - -

2026 - 1,0 7,0 - -

Начальник управления регулирования 
цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  

службы по тарифам Иркутской области    
                                            А.А. Медведева
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Служба ПО ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
29 сентября 2021 года                                                       № 79-236-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 24 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 7 декабря 2017 года № 438-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (ИНН 3818025152, город Усть-Кут)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 788,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 949,47
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 949,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 999,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 999,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 208,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 208,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 165,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 165,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 114,35

Население (микрорайон Речники)

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 840,37
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 932,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 965,23
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 022,22
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 022,22
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 129,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 129,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 210,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 210,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 298,71

Население (микрорайон Лена)

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 897,90
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 992,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 026,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 085,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 085,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 195,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 195,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 279,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 279,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 370,56

Население (приготовление горячей воды с использованием 
нецентрализованных систем горячего водоснабжения)

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 110,04
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 261,22
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 299,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 366,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 366,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 491,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 491,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 586,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 586,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 537,22 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 510-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(город Усть-Кут, ИНН 3818025152)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котель-

ные»

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

дится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,13
с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,03

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,13
с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,03 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 511-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город 
Усть-Кут, ИНН 3818025152), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой орга-

низации
Период действия

Компонент на теплоно-
ситель (руб./куб.м)

Компонент на тепло-
вую энергию (руб./

Гкал)

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,47 1 949,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,39 1 999,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,39 1 999,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,48 2 208,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,48 2 208,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,20 2 165,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,20 2 165,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,13 2 114,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,13 2 114,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,03 2 124,17

Население (микрорайон Речники)
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,91 2 253,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,45 2 318,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,45 2 318,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,48 2 441,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,48 2 441,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,25 2 534,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,25 2 534,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,76 2 537,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,76 2 537,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,04 2 549,00

Население (микрорайон Лена)
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,91 2 253,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,45 2 318,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,45 2 318,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,48 2 441,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,48 2 441,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,25 2 534,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,25 2 534,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,76 2 537,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,76 2 537,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,04 2 549,00 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                А.Р. Халиулин

Служба ПО ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
1 октября 2021 года                                                             № 79-239-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года  
№ 409-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 регулирова-
нии 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 рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 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 20 декабря 2018 года № 409-спр  

«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей  МУСХП «Центральное» 
(ИНН 3816006186) на территории Тулунского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
№ 
п/п

Наименование на-
селенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)

Питьевая вода Водоотведение

Прочие
 потребители

Население
Прочие 

потребители
Население

1.
Азейское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,66 45,57 122,89 28,21

с 01.07.2019 по 31.12.2019 102,81 46,89 122,27 29,02

с 01.01.2020 по 30.06.2020 102,81 46,89 122,27 29,02

с 01.07.2020 по 31.12.2020 102,76 48,76 124,76 30,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 102,76 48,76 124,76 30,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 106,81 50,71 133,32 31,38

с 01.01.2022 по 30.06.2022 106,81 50,71 133,32 31,38

с 01.07.2022 по 31.12.2022 108,35 52,73 154,62 32,63

с 01.01.2023 по 30.06.2023 108,35 52,73 154,62 32,63

с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,12 54,83 140,00 33,93

2.
Будаговское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,72 67,34 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,14 67,14 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 67,14 67,14 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 67,27 67,27 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 67,27 67,27 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,73 68,73 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,73 68,73 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,85 70,85 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,85 70,85 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 75,66 75,66 - -

3.
Бурхунское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,57 48,06 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 75,77 49,45 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 75,77 49,45 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 76,15 51,42 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 76,15 51,42 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,71 53,47 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,71 53,47 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,99 55,60 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 83,99 55,60 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,74 57,82 - -

4.
Писаревское 

муниципальное 
образование 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,45 41,54 126,66 38,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 68,79 42,74 82,70 39,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 68,79 42,74 82,70 39,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,80 44,44 79,82 40,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,80 44,44 79,82 40,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 69,20 46,21 83,05 42,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 69,20 46,21 83,05 42,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,55 48,05 86,37 44,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 56,55 48,05 86,37 44,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 77,44 49,97 93,37 46,04

5.
Шерагульское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 109,82 57,68 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 164,59 59,35 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 164,59 59,35 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 164,66 61,72 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 164,66 61,72 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 203,57 64,18 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 203,57 64,18 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 230,01 66,74 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 230,01 66,74 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 184,97 69,40 - - ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин
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Служба ПО ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
30 сентября 2021 года                                                         № 79-237-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской об ласти 24 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 1 декабря 2017 года № 418-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ленская тепловая компа-
ния» (ИНН 3811170496)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регу-
лируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Ленская тепло-
вая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 957,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 238,71
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 238,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 906,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 906,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 070,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 070,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 076,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 076,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 150,13

Население (отопление)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 984,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 083,20
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 118,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 180,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 180,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 295,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 295,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 382,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 382,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 478,11

Население
(приготовление горячей воды с использованием нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 090,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 224,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 262,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 327,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 327,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 451,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 451,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 543,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 543,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 645,40 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 419-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 
3811170496)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Ленская тепловая 
компания» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владею-
щей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится тепло-

носитель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,21
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,21
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,22

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,21
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,21
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,22 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 420-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Ленская тепловая компания» (ИНН 3811170496), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель (руб./куб.м)

Компонент на тепло-
вую энергию (руб./

Гкал)

ООО «Ленская тепло-
вая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,62 4 957,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,21 3 238,71
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,21 3 238,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,90 2 906,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,90 2 906,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,92 3 070,11 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,92 3 070,11 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,61 3 076,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,61 3 076,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,22 3 150,13

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,99 2 090,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,93 2 195,06
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,26 2 232,37
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,84 2 297,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,84 2 297,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,94 2 418,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,94 2 418,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,75 2 510,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,75 2 510,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,65 2 611,18 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
             А.Р. Халиулин

ПРаВИТЕлЬСТВО ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 сентября 2021 года                                                                                № 697-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  от 26 ноября 2019 года 
№ 1004-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам на развитие пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам на закупку сельскохозяй-
ственной продукции, сельскохозяйственного сырья для последующей промышленной переработки и (или) промышленного 
производства продовольственных товаров, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 
2019 года № 1004-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

2) пункт 5 дополнить словами «(далее – лимиты бюджетных обязательств)»;
3) в пункте 6:
в абзаце первом слова «зарегистрированные и» исключить;
абзац девятый признать утратившим силу;
4) в пункте 7:
в подпункте 1 слово «реорганизации,» исключить; 
подпункт 2 после слов «на день» дополнить словами «, указанный  в заявлении, в пределах 30 календарных дней, 

предшествующих дню»;
в подпункте 3 слова «день представления заявления» заменить словами «1 января текущего года»;
подпункт 6 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) наличие отчета о достижении результата, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – ре-

зультат предоставления субсидий), по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством 
финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий (далее – отчет о достижении результата), на день пред-
ставления заявки;»;

подпункт 18 дополнить словами «и связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области одного 
или нескольких из предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссий-
скому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)»; 

подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) наличие письменного согласия заявителя на обработку персональных данных (для индивидуальных предприни-

мателей).»;
дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания:
«20) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и 

(или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических 
лиц);

21) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления одного или нескольких 
из предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в связи с применением патентной системы налогообложения (для ин-
дивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства 
и применяют патентную систему налогообложения).»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Соответствие заявителей условиям, установленным  подпунктами 1, 4 (за исключением проверок в отношении 

акционерных обществ), 7, 9, 16, 20 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской об-

ласти по месту их нахождения)  пункта 7 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Проверка соответствия заявителей условию, установленному подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, осущест-
вляется министерством на основании информации, имеющейся в распоряжении органа государственной власти Иркутской 
области, осуществляющего учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской 
областью.»;

6) дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81. Результатом предоставления субсидий является сумма уплаченных в текущем и (или) предыдущем году процентов 

по кредитам, часть затрат на уплату которых возмещается за счет средств субсидий.
Значение результата предоставления субсидий устанавливается в соглашении о предоставлении субсидий.»;
7) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«9. Для получения субсидий заявитель обязан представить в министерство путем личного обращения в министерство, 

либо через организации почтовой связи, либо через автоматизированную информационную систему для информационной 
поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркут-
ской области (далее – Личный кабинет СХТП) следующие документы:»;

в подпункте 1:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«подтверждение, что понесенные заявителем затраты, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения и включен-

ные в заявку, связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области одного или нескольких из предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2);

абзац шестой признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 
«31) копию паспорта заявителя, согласие заявителя на обработку персональных данных (для индивидуальных пред-

принимателей).
Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных»;»;
подпункт 6 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
дополнить подпунктами 11 – 13 следующего содержания: 
«11) отчет о достижении результата;
12) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 

его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических лиц, которые не состоят 
на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и поставлены на учет в налоговых 
органах Иркутской области по месту нахождения их филиалов, либо представительств, либо иных обособленных подраз-
делений);

13) копию патента на осуществление одного или нескольких из предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения 
видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), 
часть затрат в связи с осуществлением которых подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым органом 
Иркутской области по месту осуществления указанных видов деятельности (для индивидуальных предпринимателей, ко-
торые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему 
налогообложения).»;

8) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для получения субсидий заявитель вправе представить в министерство путем личного обращения в министерство, 

либо через организации почтовой связи, либо через Личный кабинет СХТП документы, подтверждающие отсутствие неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день, указанный в заявлении, в пределах 
30 календарных дней, предшествующих дню представления заявления:»;

9) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Министерство осуществляет прием документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Положения, до 1 ноября 

текущего года.»; 
10) в абзаце первом пункта 12 цифру «2» заменить цифрами «2, 31»;
11) в пункте 14:
в абзаце первом слова «по форме, утвержденной правовым актом министерства» исключить;
в абзаце втором слова «предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение» заменить словами «в 

том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидий»;
12) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. В соглашение о предоставлении субсидий включается условие о согласовании новых условий соглашения 

о предоставлении субсидий или о расторжении соглашения о предоставлении субсидий при недостижении согласия по 
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новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидий. 

В случае согласования новых условий соглашения о предоставлении субсидий между министерством и заявителем 
заключается дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидий в срок не позднее  10 рабочих дней 
со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающее следующие 
условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидий заявителю, субсидии 
перечисляются двумя платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым  пункта 20 настоящего Поло-
жения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем 
или очередном финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов бюджетных 
обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидий, рассчитанным в соответствии 
с пунктом 19 настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидии перечисляются в течение 30 рабочих дней со дня 
доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году.»; 

13) в пункте 15 цифры «15» заменить цифрами «25»;
14) в пункте 16:
в подпункте 2 слово «пункта» заменить словами «, 12, 13 пункта»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) поступление в министерство документов, указанных в  подпунктах 1 – 5, 10, 12, 13 пункта 9 настоящего Положения, 

по истечении срока их приема, установленного в пункте 101 настоящего Положения;»;
в подпункте 4 цифры «8 – 13, 16, 19» заменить цифрами  «8 – 12, 16, 19 – 21»;
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в подпунктах 1 – 5, 10, 12, 13 пункта 9 настояще-

го Положения, требованиям, определенным настоящим Положением, правовыми актами министерства.»;
15) в пункте 17 слова «10 рабочих дней со дня представления заявки и документов, указанных в подпунктах 7, 8» за-

менить словами «25 рабочих дней со дня представления заявки и документов, указанных в  подпунктах 7, 8, 11»;
16) в пункте 18:
в подпункте 1 цифру «8» заменить цифрами «8, 11»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в министерство документов, указанных в  подпунктах 6 – 8, 11 пункта 9 настоящего Положения, по 

истечении срока их приема, установленного в пункте 101 настоящего Положения;»;
в подпункте 3 цифры «14, 15» заменить цифрами  «13 – 15»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в подпунктах 6 – 8, 11 пункта 9 настоящего 

Положения, требованиям, определенным настоящим Положением, правовыми актами министерства.»;
17) пункты 20, 21 изложить в следующей редакции:
«20. Субсидии перечисляются с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый за-

явителю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидий, за исключением случаев, для которых абзацами 
третьим, четвертым пункта 141 настоящего Положения установлены иные сроки для перечисления субсидий.

Очередность перечисления субсидий заявителям определяется с учетом даты и времени поступления в министерство 
документов, представленных заявителями. В первоочередном порядке субсидии перечисляются заявителю, документы ко-
торого, указанные в подпунктах 7, 8, 11 пункта 9 настоящего Положения, раньше других поступили в министерство.

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после принятия министер-
ством решения о предоставлении субсидий министерством определяются заявители, которым субсидии перечисляются в 
срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установ-
ленный абзацем третьим пункта 141 настоящего Положения, а также заявители, которым субсидии перечисляются в срок, 
установленный абзацем четвертым пункта 141 настоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюд-
жетных обязательств, размера субсидий, а также очередности поступления документов, представленных заявителями в 
министерство.

21. В случае нарушения заявителем условий, установленных  при предоставлении субсидий, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае 
недостижения значения результата предоставления субсидий, установленного соглашением о предоставлении субсидий, 
министерство в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление факта данного на-
рушения, направляет заявителю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в течение 20 
рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»;

18) в пункте 24 слова «(результативности) предоставления» заменить словами «(результатов) предоставления (исполь-
зования)»;

19) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 

субсидий (далее – ежегодный отчет) министерство представляет в министерство финансов Иркутской области и министер-
ство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. 
Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 30 марта года, следующего за от-
четным.».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из  областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату  
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техника, грузовые и специ-
ализированные автомобили, технологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих производств, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2019 года № 1004-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

2) пункт 4 дополнить словами «(далее – лимиты бюджетных обязательств)»;
3) в пункте 5:
в абзаце первом слова «зарегистрированные и» исключить;
абзац девятый признать утратившим силу;
4) в пункте 6:
в подпункте 1 слово «реорганизации,» исключить; 
подпункт 2 после слов «на день» дополнить словами «, указанный  в заявлении, в пределах 30 календарных дней, 

предшествующих дню»;
в подпункте 3 слова «день представления заявления» заменить словами «1 января текущего года»; 
подпункт 6 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт 11 дополнить словами «и связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области одного 

или нескольких из предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссий-
скому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)»;

подпункты 14, 15 изложить в следующей редакции: 
«14) наличие отчета о достижении результата, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – ре-

зультат предоставления субсидий), по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством 
финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий (далее – отчет о достижении результата), на день пред-
ставления заявки;»;

15) наличие письменного согласия заявителя на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринима-
телей).»;

дополнить подпунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и 

(или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических 
лиц);

17) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления одного или нескольких 
из предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в связи с применением патентной системы налогообложения (для ин-
дивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства 
и применяют патентную систему налогообложения).»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Соответствие заявителей условиям, установленным  подпунктами 1, 4 (за исключением проверок в отношении 

акционерных обществ), 7, 9, 16 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской об-
ласти по месту их нахождения)  пункта 6 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Проверка соответствия заявителей условию, установленному  подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения, осущест-
вляется министерством на основании информации, имеющейся в распоряжении органа государственной власти Иркутской 
области, осуществляющего учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской 
областью.»;

6) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
«71. Результатом предоставления субсидий является сумма уплаченных в текущем и (или) предыдущем году лизинго-

вых платежей, часть затрат на уплату которых возмещается за счет средств субсидий.
Значение результата предоставления субсидий устанавливается в соглашении о предоставлении субсидий.»;
7) в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции: 

«8. Для получения субсидий заявитель обязан представить в министерство путем личного обращения в министерство, 
либо через организации почтовой связи, либо через автоматизированную информационную систему для информационной 
поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркут-
ской области (далее – Личный кабинет СХТП) следующие документы:»;

в подпункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«подтверждение, что понесенные заявителем затраты, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения и включен-

ные в заявку, связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области одного или нескольких из предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2);

абзац седьмой признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 
«31) копию паспорта заявителя, согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей).
Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных»;»;
дополнить подпунктами 9 – 11 следующего содержания: 
«9) отчет о достижении результата.
10) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 

его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических лиц, которые не состоят 
на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и поставлены на учет в налоговых 
органах Иркутской области по месту нахождения их филиалов, либо представительств, либо иных обособленных подраз-
делений);

11) копию патента на осуществление одного или нескольких из предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения 
видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), 
часть затрат в связи с осуществлением которых подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым органом 
Иркутской области по месту осуществления указанных видов деятельности (для индивидуальных предпринимателей, ко-
торые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему 
налогообложения).»;

8) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения субсидий заявитель вправе представить в министерство путем личного обращения в министерство, 

либо через организации почтовой связи, либо через Личный кабинет СХТП документы, подтверждающие отсутствие неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день, указанный в заявлении, в пределах 
30 календарных дней, предшествующих дню представления заявления:»;

9) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Министерство осуществляет прием документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения, до 1 ноября 

текущего года.»; 
10) в абзаце первом пункта 11 цифру «2» заменить цифрами «2, 31»;
11) в пункте 13:
в абзаце первом слова «по форме, установленной правовым актом министерства» исключить;
в абзаце втором слова «предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение» заменить словами «в 

том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидий»;
12) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. В соглашение о предоставлении субсидий включается условие о согласовании новых условий соглашения 

о предоставлении субсидий или о расторжении соглашения о предоставлении субсидий при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидий. 

В случае согласования новых условий соглашения о предоставлении субсидий между министерством и заявителем 
заключается дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидий в срок не позднее  10 рабочих дней 
со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающее следующие 
условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидий заявителю, субсидии 
перечисляются двумя платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым  пункта 19 настоящего Поло-
жения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем 
или очередном финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов бюджетных 
обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидий, рассчитанным в соответствии 
с пунктом 18 настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидии перечисляются в течение 30 рабочих дней со дня 
доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году.»;

13) в пункте 14 цифры «15» заменить цифрами «25»;
14) в пункте 15:
в подпункте 2 слово «пункта» заменить словами «, 10, 11 пункта»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) поступление в министерство документов, указанных в  подпунктах 1 – 5, 8, 10, 11 пункта 8 настоящего Положения, 

по истечении срока их приема, установленного в пункте 91 настоящего Положения;»;
в подпункте 4 цифры «13 – 15» заменить цифрами «13, 15 – 17»;
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в подпунктах 1 – 5, 8, 10, 11 пункта 8 настояще-

го Положения, требованиям, определенным в соответствии с настоящим Положением, правовыми актами министерства.»;
15) в пункте 16 слова «15 рабочих дней со дня представления заявки и документов, указанных в подпунктах 6, 7» за-

менить словами «25 рабочих дней со дня представления заявки и документов, указанных в подпунктах 6, 7, 9»;
16) в пункте 17:
в подпункте 1 цифру «7» заменить цифрами «7, 9»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представление в министерство документов, указанных в  подпунктах 6, 7, 9 пункта 8 настоящего Положения, по 

истечении срока их приема, установленного в пункте 91 настоящего Положения;»;
в подпункте 3 цифры «12» заменить цифрами«12, 14»;
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
5) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в подпунктах 6, 7, 9 пункта 8 настоящего Поло-

жения, требованиям, определенным в соответствии с настоящим Положением, правовыми актами министерства.»;
17) пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. Субсидии перечисляются с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый за-

явителю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидий, за исключением случаев, для которых абзацами 
третьим, четвертым пункта 131 настоящего Положения установлены иные сроки для перечисления субсидий.

Очередность перечисления субсидий заявителям определяется с учетом даты и времени поступления в министерство 
документов, представленных заявителями. В первоочередном порядке субсидии перечисляются заявителю, документы ко-
торого, указанные в подпунктах 6, 7, 9 пункта 8 настоящего Положения, раньше других поступили в министерство.

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после принятия министер-
ством решения о предоставлении субсидий министерством определяются заявители, которым субсидии перечисляются в 
срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установ-
ленный абзацем третьим пункта 131 настоящего Положения, а также заявители, которым субсидии перечисляются в срок, 
установленный абзацем четвертым пункта 131 настоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюд-
жетных обязательств, размера субсидий, а также очередности поступления документов, представленных заявителями в 
министерство.

20. В случае нарушения заявителем условий, установленных  при предоставлении субсидий, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае 
недостижения значения результата предоставления субсидий, установленного соглашением о предоставлении субсидий, 
министерство в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление факта данного на-
рушения, направляет заявителю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в течение 20 
рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»;

18) в пункте 23 слова «(результативности) предоставления» заменить словами «(результатов) предоставления (исполь-
зования)»;

19) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 

субсидий (далее – ежегодный отчет) министерство представляет в министерство финансов Иркутской области и министер-
ство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. 
Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 30 марта года, следующего за от-
четным.».

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

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

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 сентября 2021 года                                                                                № 696-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий 
по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-

занных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 24 мая 2019 года № 429-пп, следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта 1 пункта 4 дополнить словами «, и (или) услуг, связанных с декларированием пищевой про-
дукции, в том числе по составлению проекта декларации о соответствии»;

2) дополнить пунктами 41, 42 следующего содержания:
«41. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в раз-
деле единого портала бюджетной системы Российской Федерации).

42. Результатами, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – результаты предоставления суб-
сидии), являются:

1) получение заявителем сертификата соответствия пищевой продукции и (или) сертификата системы менеджмента 
качества применительно к производству пищевой продукции, в том числе системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции и (или) регистрация декларации о соответствии пищевой продукции в реестре выданных сертификатов соот-
ветствия и зарегистрированных деклараций о соответствии на дату представления документов, указанных в пунктах 10, 
11 настоящего Положения (далее – документы) (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
4 настоящего Положения); 

2) участие на дату представления документов в выставочно-ярморочных мероприятиях (в целях возмещения части 
затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения);

3) внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП (в целях возмещения части затрат, предусмотренных под-
пунктом 3 пункта 4 настоящего Положения).»;

3) в пункте 7:
в абзаце первом слова «зарегистрированные на территории Иркутской области и осуществляющие» заменить слова-

ми «осуществляющие на территории Иркутской области»;
абзац второй признать утратившим силу;
4) в пункте 8:
в подпункте 1 слова «представления документов, указанных 
в пунктах 10, 11 настоящего Положения (далее – документы)» заменить словами «, указанный в заявлении о предо-

ставлении субсидии, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления документов»; 
подпункт 4 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»; 
в подпункте 6 слова «день представления документов» заменить словами «1 января текущего года»;
подпункт 10 дополнить словами «и связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области одного 

или нескольких из предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссий-
скому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) наличие отчета о достижении результатов предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой 

соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий (далее – 
отчет о достижении результатов);»; 

дополнить подпунктами 15 – 17 следующего содержания:
«15) наличие письменного согласия заявителя – индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства) на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (для индивидуальных предпринимателей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств));

16) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и 
(или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридиче-
ских лиц);

17) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления одного или несколь-
ких из предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в связи с применением патентной системы налогообложения 
(для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту 
жительства и применяют патентную систему налогообложения).»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Соответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 2, 3 (за исключением проверок в отношении акци-

онерных обществ), 5, 7, 16 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской области 
по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов либо представительств) пункта 8 настоящего Положения, 
проверяется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе 
государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

6) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Для получения субсидии заявитель обязан представить в министерство лично (на бумажном носителе), либо 

через организации почтовой связи (на бумажном носителе), либо через автоматизированную информационную систему 
для информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет СХТП) следующие документы:»;

в подпункте 1:
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«подтверждение, что затраты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения и указанные в заявлении о предо-

ставлении субсидии, связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области одного или нескольких из 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2);

подтверждение факта осуществления заявителем на территории Иркутской области одного или нескольких видов эко-
номической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) из пред-
усмотренных пунктом 7 настоящего Положения на день представления документов;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления документов, на который министерством 

проверяется отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«согласие заявителя – индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) на пере-

дачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (для индивидуаль-
ных предпринимателей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств));»;  

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию паспорта заявителя – индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 

(для индивидуальных предпринимателей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств));»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копии документов, подтверждающих понесенные заявителем затраты, предусмотренные пунктом 4 настоящего 

Положения (договоры, платежные документы, протоколы исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции, про-
веденных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (в случае составления указанных протоколов), в пред-
усмотренных договором случаях акты приема-передачи, счета, счета-фактуры, заявки). В целях возмещения части затрат, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения, к документам, составленным на иностранном языке, 
должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык;»;

дополнить подпунктами 9 – 11 следующего содержания:
«9) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, поставленных 
на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исключением 
филиалов, представительств) и которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

10) копию патента на осуществление одного или нескольких из предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения 
видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), 
часть затрат в связи с осуществлением которых подлежит возмещению за счет субсидии, выданного налоговым органом 
Иркутской области по месту осуществления указанных видов деятельности (для индивидуальных предпринимателей, ко-
торые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему 
налогообложения);

11) отчет о достижении результатов.»; 
7) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для получения субсидии заявитель вправе представить в министерство лично (на бумажном носителе), либо 

через организации почтовой связи (на бумажном носителе), либо через Личный кабинет СХТП следующие документы, 
подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день, 
указанный в заявлении о предоставлении субсидии, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представле-
ния документов:»;

8) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Министерство осуществляет прием документов в срок до 1 ноября текущего года.»; 
9) в абзаце первом пункта 13 цифры «2, 6, 7» заменить цифрами «2, 3, 6, 7, 9, 10»;
10) в пункте 14:
абзац первый после слова «поступления» дополнить словами «(с указанием даты и времени их поступления)»;  
абзац второй признать утратившим силу;
11) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня представления документов рассматривает и осуществляет их 

проверку, заключает соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) либо отказывает в предоставлении 
субсидии с направлением заявителю через организации почтовой связи уведомления об отказе в предоставлении субси-
дии (с обоснованием причин отказа).»;

12) в пункте 16:
в подпункте 1 цифру «6» заменить цифрой «7»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) поступление в министерство документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, по истечении срока их 

приема, установленного пунктом 121 настоящего Положения;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, требова-

ниям, определенным в соответствии с настоящим Положением, правовыми актами министерства.»;
13) пункты 18 – 20 изложить в следующей редакции:
«18. Предоставление субсидии осуществляется министерством на основании соглашения, заключенного между мини-

стерством и заявителем в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.
Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-

ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.
В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий (далее – лимиты бюджетных обязательств), приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

В случае согласования новых условий соглашения между министерством и заявителем заключается дополнительное 
соглашение к соглашению не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если после уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств лимитов бюд-
жетных обязательств достаточно для перечисления части субсидии заявителю, субсидия перечисляется двумя платежами: 
первый – в течение срока, определенного абзацем первым пункта 19 настоящего Положения, второй – в течение 

30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном 
финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов бюджетных обязательств. 
Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 17 
настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидия перечисляется заявителю в текущем или оче-
редном финансовом году в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств. 

19. Перечисление субсидии осуществляется министерством на расчетный или корреспондентский счет, открытый за-
явителю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабочего 
дня, следующего за днем заключения соглашения, за исключением случаев, для которых абзацами пятым, шестым пункта 
18 настоящего Положения установлены иные сроки для перечисления субсидии (части субсидии).

Очередность перечисления субсидий заявителям определяется с учетом даты и времени поступления в министерство 
документов, представленных заявителем. В первоочередном порядке субсидии перечисляется заявителю, документы ко-
торого раньше других поступили в министерство.

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после заключения согла-
шения министерством определяются заявители, которым субсидия перечисляется в срок, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, заявители, которым субсидия перечисляется в срок, установленный абзацем пятым пункта 18 насто-
ящего Положения, а также заявители, которым субсидия перечисляется в срок, установленный абзацем шестым пункта 
18 настоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, размера субсидии, а 
также очередности поступления в министерство документов, предусмотренной журналом регистрации документов.

20. В случае нарушения заявителем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае 
недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, министерство в течение 20 
рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление указанных фактов, направляет заявителю тре-
бование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления 
министерством указанного требования.»;

14) в пункте 21 слова «(результативности) предоставления» заменить словами «(результатов) предоставления (ис-
пользования)»;

15) в пункте 22 слова «Ежегодный отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления суб-
сидий (далее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития» 
заменить словами «Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий (далее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического раз-
вития и промышленности».

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

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

ПРаВИТЕлЬСТВО ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 сентября 2021 года                                                                                № 690-пп

Иркутск

Об установлении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного 
бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области, для реализации мероприятий по замене  
лифтов с истекшим назначенным сроком службы в 2021 году

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов»,  статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 
года № 167-ОЗ  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, для 
реализации мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы в 2021 году (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев
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УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 28 сентября 2021 года № 690-пп

ПОРЯДОК  ОПРЕДЕлЕНИЯ ОбЪЕМа И ПРЕДОСТаВлЕНИЯ СубСИДИИ ИЗ ОблаСТНОГО бЮДжЕТа 
На ПРОВЕДЕНИЕ КаПИТалЬНОГО РЕМОНТа ОбЩЕГО ИМуЩЕСТВа В МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ, 

РаСПОлОжЕННЫХ На ТЕРРИТОРИИ ИРКуТСКОй ОблаСТИ, ДлЯ РЕалИЗаЦИИ МЕРОПРИЯТИй ПО ЗаМЕНЕ 
лИФТОВ С ИСТЕКШИМ НаЗНаЧЕННЫМ СРОКОМ СлужбЫ  В 2021 ГОДу

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидии из областного 
бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Иркутской области, для реализации мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы  в 
2021 году (далее – субсидия).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление суб-
сидии, является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области  (далее – уполномоченный орган).

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа 
на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка  (далее – лимиты бюджетных 
обязательств).

При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 
о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидии размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в раз-
деле единого портала бюджетной системы Российской Федерации).

3. Субсидия предоставляется специализированной некоммерческой организации, которая в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области  
(далее – региональный оператор).

4. Субсидия предоставляется в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»  на 2019 – 2024 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.

Субсидия предоставляется в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в части замены лифтов с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах, вклю-
ченных в краткосрочный план реализации в 2020 – 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014 – 2043 годы, утвержденный правовым 
актом уполномоченного органа (далее – краткосрочный план на 2020 – 2022 годы), и имеющих плановую дату заверше-
ния работ – до 31 декабря 2021 года (далее – работы по замене лифтов).

5. Для целей настоящего Порядка под многоквартирными домами понимаются расположенные на территории Ир-
кутской области многоквартирные дома, соответствующие следующим условиям:

1) многоквартирный дом не признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке;

2) многоквартирный дом включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 20 марта 2014 года  № 138-пп (далее – региональная программа), и краткосрочный план  на 
2020 – 2022 годы и имеет потребность в выполнении работ по замене лифтов с плановой датой их завершения – до 31 
декабря 2021 года;

3) собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального оператора;

4) многоквартирный дом оборудован лифтом с истекшим назначенным сроком службы;
5) многоквартирный дом по состоянию на 1 января 2021 года имеет наибольший суммарный коэффициент, учи-

тывающий уровень исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и срок эксплуатации лифта (К), который определяется по следующей формуле:

К = С + В,

где:
С – коэффициент, учитывающий отношение собираемости  на 1 января 2021 года взносов на капитальный ремонт 

общего имущества  i-го многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план  на 2020 – 2022 годы и имеющего 
плановую дату завершения работ по замене лифтов – до 31 декабря 2021 года, к максимальной собираемости  на 1 
января 2021 года взносов на капитальный ремонт общего имущества  j-го многоквартирного дома, включенного в кра-
ткосрочный план  на 2020 – 2022 годы и имеющего плановую дату завершения работ по замене лифтов – до 31 декабря 
2021 года, который определяется по следующей формуле:

С = Сi / Cmax,

где:
Сi – собираемость на 1 января 2021 года взносов на капитальный ремонт общего имущества i-го многоквартирного 

дома, включенного в краткосрочный план на 2020 – 2022 годы и имеющего плановую дату завершения работ по замене 
лифтов – до 31 декабря 2021 года (в процентах);

Cmax – максимальная собираемость на 1 января 2021 года взносов на капитальный ремонт общего имущества j-го 
многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план на 2020 – 2022 годы и имеющего плановую дату заверше-
ния работ по замене лифтов – до 31 декабря 2021 года (в процентах);

В – коэффициент, учитывающий отношение срока эксплуатации  i-го лифта i-го многоквартирного дома, включен-
ного в краткосрочный план на 2020 – 2022 годы и имеющего плановую дату завершения работ по замене лифтов – до 
31 декабря 2021 года, к максимальному сроку эксплуатации  j-го лифта j-го многоквартирного дома, включенного в кра-
ткосрочный план на 2020 – 2022 годы и имеющего плановую дату завершения работ по замене лифтов – до 31 декабря 
2021 года, который определяется по следующей формуле:

В= Вi / Вmax,

где:
Вi – срок эксплуатации i-го лифта i-го многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план на 2020 – 2022 

годы и имеющего плановую дату завершения работ по замене лифтов –  до 31 декабря 2021 года;
Вmax – максимальный срок эксплуатации j-го лифта  j-го многоквартирного дома, включенного в краткосрочный 

план  на 2020 – 2022 годы и имеющего плановую дату завершения работ по замене лифтов – до 31 декабря 2021 года;
6) в отношении многоквартирного дома по состоянию  на 1 февраля 2021 года региональным оператором в соот-

ветствии с законодательством организованы конкурентные процедуры по отбору подрядной организации на выполне-
ние работ по замене лифтов.

6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) соответствие многоквартирных домов, в которых требуется выполнение работ по замене лифтов, условиям, 

установленным  пунктом 5 настоящего Порядка;
2) наличие решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соответ-

ствии с пунктом 2  части 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном  частью 7 ста-
тьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подтверждающих формирование фондов капитального ремонта 
многоквартирных домов на счете (счетах) регионального оператора;

3) наличие решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соответ-
ствии с частью 5  статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном частью 6  статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации, о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах;

4) наличие письменного согласия регионального оператора на осуществление уполномоченным органом и органа-
ми государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

5) наличие письменного обязательства регионального оператора достичь результат, в целях достижения которого 
предоставляется субсидия (далее – результат предоставления субсидии), установленный пунктом 15 настоящего По-
рядка;

6) наличие письменного обязательства регионального оператора включить в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (далее – соглашение), согласие лиц, явля-
ющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению, на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии (при предоставлении субсидии 
в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по замене лифтов);

7) наличие письменного обязательства регионального оператора не приобретать за счет средств субсидии ино-
странную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий) (при предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по замене 
лифтов);

8) региональный оператор не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов, предусмотренных в пункте 
8 настоящего Порядка (далее – документы);

9) отсутствие факта получения региональным оператором средств из областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, на день пред-
ставления документов;

10) отсутствие у регионального оператора просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской областью на день представления документов;

11) наличие акта (актов) о приемке выполненных работ по договору на выполнение работ и (или) оказание услуг по 
замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы (далее – договор);

12) обеспечение ввода лифтов, установленных по договору, в эксплуатацию после 1 января 2021 года, но не позд-
нее 10 декабря 2021 года;

13) соответствие лифта, установленного по договору, классу энергетической эффективности не ниже класса «В»;
14) производство лифта, установленного по договору, на территории Российской Федерации;
15) осуществление замены в многоквартирном доме всех лифтов  с истекшим назначенным сроком службы и 

ввода их в эксплуатацию.
7. Проверка соблюдения условий, установленных  подпунктами 1 (в части соответствия многоквартирных домов, 

условиям, установленным подпунктами 1, 2 пункта 5 настоящего Порядка), 8 – 10  пункта 6 настоящего Порядка, осу-
ществляется уполномоченным органом самостоятельно.

8. Для получения субсидии региональный оператор обязан представить в уполномоченный орган лично или через 
организации почтовой связи следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной правовым актом уполномоченного органа;
2) копия технической документации на лифты с истекшим назначенным сроком службы, включенные в заявление 

на предоставление субсидии;
3) копия технической документации на лифт, имеющий максимальный срок эксплуатации в многоквартирных до-

мах, включенных в краткосрочный план на 2020 – 2022 годы и имеющих плановую дату завершения работ по замене 
лифтов – до 31 декабря 2021 года;

4) информация о собираемости на 1 января 2021 года взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2020 – 2022 годы и имеющих плановую дату завершения работ 
по замене лифтов –  до 31 декабря 2021 года;

5) копии документов, подтверждающих организацию региональным оператором в отношении многоквартирного 
дома по состоянию  на 1 февраля 2021 года в соответствии с законодательством конкурентных процедур по отбору 
подрядной организации на выполнение работ по замене лифтов;

6) уведомление об открытии отдельного расчетного или корреспондентского счета, открытого региональному опе-
ратору в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, с указанием его рекви-
зитов для перечисления субсидии;

7) копии решений общих собраний собственников помещений  в многоквартирных домах, принятых в соответствии 
с  пунктом 2 части 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном  частью 7 ста-
тьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подтверждающих формирование фондов капитального ремонта 
многоквартирных домов на счете (счетах) регионального оператора;

8) копии решений общих собраний собственников помещений  в многоквартирных домах, принятых в соответствии 
с  частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном  частью 6 статьи 189 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

9) письменное согласие регионального оператора на осуществление уполномоченным органом и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

10) письменное обязательство регионального оператора достичь результат предоставления субсидии, установлен-
ный пунктом 15 настоящего Порядка;

11) письменное обязательство регионального оператора включить в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление упол-
номоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидии (при предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на вы-
полнение работ по замене лифтов);

12) письменное обязательство регионального оператора не приобретать за счет средств субсидии иностранную 
валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (при 
предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по замене лифтов);

13) копии акта (актов) о приемке выполненных работ по договору;
14) копию технической документации на лифт, подтверждающую соответствие лифта, установленного по договору, 

классу энергетической эффективности не ниже класса «В»;
15) копии документов, подтверждающих производство лифта, установленного по договору, на территории Россий-

ской Федерации;
16) копии документов, подтверждающих осуществление замены в многоквартирном доме всех лифтов с истекшим 

назначенным сроком службы;
17) копии актов ввода лифтов, установленных по договору, в эксплуатацию;
18) копии документов, подтверждающих фактически произведенные региональным оператором затраты на вы-

полнение работ по замене лифтов (при предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на выполнение работ по 
замене лифтов).

9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня представления региональным оператором документов 
рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в форме 
правового акта уполномоченного органа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение условий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных региональным оператором документов требованиям, определенным в соот-

ветствии с настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) установление факта недостоверности представленной региональным оператором информации;
4) несоответствие лица, обратившегося в уполномоченный орган за предоставлением субсидии, категории лиц, 

установленной  пунктом 3 настоящего Порядка.
11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение двух ра-

бочих дней со дня его принятия направляет региональному оператору через организации почтовой связи копию соот-
ветствующего решения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия заключает с региональным оператором соглашение в соответствии с типовой формой, установленной 
министерством финансов Иркутской области.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в со-
глашении. 

В случае согласования новых условий соглашения между уполномоченным органом и региональным оператором 
заключается дополнительное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения уполно-
моченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторже-
ние, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

12. Объем субсидии (S) определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств по следующей формуле:

S = ∑ Si,

где:
Si – объем финансирования проведения работ по замене лифтов за счет средств субсидии для i-го многоквартир-

ного дома.
13. Объем финансирования проведения работ по замене лифтов за счет средств субсидии для i-го многоквартир-

ного дома (Si) определяется по следующей формуле:

SI = RI x VI,

где:
Ri – стоимость установленного лифтового оборудования  i-го многоквартирного дома, указанная в копии акта (ак-

тов) о приемке выполненных работ по договору;
Vi – коэффициент софинансирования за счет средств субсидии, определяемый по следующей формуле:

где:
N – общий объем средств, предусмотренный в областном бюджете на предоставление субсидии в 2021 году.
14. Субсидия перечисляется с лицевого счета уполномоченного органа на отдельный расчетный или корреспондент-

ский счет, открытый региональному оператору в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, в течение 30 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии,  
но не позднее 25 декабря 2021 года.

15. Результатом предоставления субсидии является количество многоквартирных домов, в которых работы по за-
мене лифтов выполнены и лифты введены в эксплуатацию до 10 декабря 2021 года.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении.
16. Региональный оператор представляет уполномоченному органу по форме, определенной типовой формой со-

глашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий:
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1) отчет о достижении результата предоставления субсидии ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным месяцем;

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, ежемесяч-
но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (при предоставлении субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат на выполнение работ по замене лифтов).

17. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляют проверку соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

18. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) нарушение региональным оператором условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе обя-

занностей, предусмотренных настоящим Порядком или соглашением, выявленное в том числе по фактам проверок, 
проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля;

2) недостижение значения результата предоставления субсидии, установленного в соглашении.

19. Уполномоченный орган направляет региональному оператору требование о возврате субсидии в течение 15 
рабочих дней со дня установления фактов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка.

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения региональным опе-
ратором указанного требования.

20. Остаток субсидии, не использованной региональным оператором  в 2021 году, подлежит возврату на лицевой 
счет уполномоченного органа  в порядке и сроки, установленные соглашением.

21. Уполномоченный орган проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субси-
дии в соответствии с порядком, установленным правовым актом уполномоченного органа.

Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии (далее – отчет) 
формируется уполномоченным органом и направляется в министерство экономического развития и промышленности 
Иркутской области в срок  до 30 марта 2022 года.

Отчет подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в срок  до 30 апреля 2022 года.

ПРаВИТЕлЬСТВО ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
27 сентября 2021 года                                                                                № 685-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок финансового обеспечения мероприятий по содействию занятости населения и в сфере заня-

тости населения, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от  24 февраля 2012 года № 53-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) размещение материалов о мерах по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в средствах 

массовой информации, разработку, издание, тиражирование специальных информационных изданий, изготовление 
или аренду информационных стендов и рекламных щитов, услуги информационных и рекламных агентств по распро-
странению информации, приобретение (изготовление) рекламной продукции;»;

в подпункте «д» слова «разработку, изготовление, тиражирование бланков учетной документации,» исключить; 
2) в пункте 7:
подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) размещение материалов о мерах по организации проведения оплачиваемых общественных работ в средствах 

массовой информации, разработку, издание, тиражирование специальных информационных изданий, изготовление 
или аренду информационных стендов и рекламных щитов, услуги информационных и рекламных агентств по распро-
странению информации, приобретение (изготовление) рекламной продукции;

 б) материальную поддержку безработных граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных 
работах, в размере 2400 рублей;»;

в подпункте «д» слова «разработку, изготовление, тиражирование бланков учетной документации,» исключить; 
3) в пункте 8:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) размещение материалов о мерах по организации временного трудоустройства безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, в средствах массовой информации, разработку, издание, тиражирование спе-
циальных информационных изданий, изготовление или аренду информационных стендов и рекламных щитов, услуги  
информационных и рекламных агентств по распространению информации, приобретение (изготовление) рекламной 
продукции;»;

в подпункте «д» слова «разработку, изготовление, тиражирование бланков учетной документации,» исключить; 
4) подпункт «д» пункта 9 признать утратившим силу;
5) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказа-

ние гражданам,  признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению Учреждений,  единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, госу-
дарственной регистрации  крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица  в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход, включающее в себя расходы на:»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной реги-
страции крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим до-
полнительное профессиональное образование по направлению Учреждений;»;

в подпункте «д» слова «разработку, изготовление, тиражирование бланков учетной документации,» исключить; 
6) в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа 
об образовании и о квалификации, включающая в себя расходы на:»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) материальную поддержку безработных граждан в возрасте от 18 до  25 лет, имеющих среднее профессиональ-

ное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образова-
нии и о квалификации, в период их временного трудоустройства в размере 2400 рублей;»;

в подпункте «г» слова «разработку, изготовление, тиражирование бланков учетной документации,» исключить; 
7) в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан, включая обучение в другой местности, включающая в себя расходы на:»;
в подпункте «е» слова «, бланков учетной документации» исключить;
8) в подпункте «д» пункта 13 слова «разработку, изготовление, тиражирование бланков учетной документации,» 

исключить;
9) в подпункте «д» пункта 14 слова «разработку, изготовление, тиражирование бланков учетной документации,» 

исключить;
10) в пункте 15 слова «, бланков учетной документации» исключить;
11) в пункте 16 слова «, бланков учетной документации» исключить;
12) в подпункте «е» пункта 17 слова «, бланков учетной документации» исключить;
13) в подпункте «б» пункта 171 слова «разработку, изготовление, тиражирование бланков учетной документации,» 

исключить.
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 15 января 2016 года № 19-пп «О предоставлении 

материальной поддержки безработным гражданам в период участия в оплачиваемых общественных работах по направ-
лению органов службы занятости» (далее – постановление  № 19-пп) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «подпунктом 8» заменить словами «подпунктом 18»;
2) в Положении о предоставлении материальной поддержки  безработным гражданам в период участия в оплачи-

ваемых общественных работах по направлению органов службы занятости, утвержденном постановлением № 19-пп:
в пункте 1 слова «подпунктом 8» заменить словами «подпунктом 18»;
пункт 52 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  15 января 2016 года № 29-пп «О предоставлении 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное об-
учение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной реги-
страции и о внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года  № 53-пп» 
(далее – постановление № 29-пп) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной реги-
страции крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим до-
полнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости и о внесении изменений в 

постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп»;
2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета предоставляется единовременная 

финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 
регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости.

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости (при-
лагается).»;

3) в Положении о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, утвержденном постановлением № 29-пп:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о предоставлении единовременной финансовой помощи  при государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апре-

ля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», статьей 74.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и устанавливает порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи 
при государственной  регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации соз-
даваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на 
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению орга-
нов службы занятости (далее соответственно – единовременная финансовая помощь, Получатели).»;

в индивидуализированном заголовке главы 2 слова «при  государственной регистрации» исключить;
в пункте 5 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 6:
в абзаце первом слова «при государственной регистрации» исключить;
в подпункте 2 цифры «4 - 7» заменить цифрами «4 - 8»; 
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для предоставления единовременной финансовой помощи необходимы следующие документы:
1) заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи, составленное в свободной форме, с указа-

нием почтового адреса и контактного телефона Получателя;
2) бизнес-план выбранного вида экономической деятельности, содержащий смету затрат (расходов) единовремен-

ной финансовой помощи (далее – бизнес-план);
3) документ о квалификации (для граждан, признанных в установленном порядке безработными, прошедших про-

фессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учрежде-
ния);

4) письменное обязательство Получателя в течение 10 календарных дней со дня заключения соглашения об ока-
зании единовременной финансовой помощи (далее – Соглашение), указанного в пункте 19 настоящего Положения, 
направить в налоговые органы документы для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля, создаваемого юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, постановки на учет  физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по виду экономической деятельности, указанному 
в бизнес-плане;

5) письменное обязательство Получателя осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с биз-
нес-планом не менее 12 месяцев со дня внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) или Единый государственный реестр юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ), постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход;

6) письменное обязательство о представлении в учреждение в течение трех месяцев со дня перечисления еди-
новременной финансовой помощи документов, подтверждающих затраты (расходы), произведенные в соответствии с 
бизнес-планом;

7) письменное обязательство о представлении в учреждение в срок не позднее 10 календарных дней по истечении 
12 месяцев со дня внесения записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, постановки на учет физиче-
ского лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход отчета о результатах использования 
средств единовременной финансовой помощи, составленного в свободной форме, с приложением соответствующих 
документов и материалов, в том числе фото- и (или) видеоматериалов (далее – Отчет);

8) письменное согласие Получателя на осуществление учреждением проверок условий исполнения Соглашения.»;
в абзаце первом пункта 71 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 11 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 12 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 15 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 16 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 17:
в абзаце первом слова «при государственной регистрации» исключить;
в абзаце третьем слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 18 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 19 слова «при государственной регистрации» исключить;
пункты 20, 21 изложить в следующей редакции:
«20. Получатель обязан в срок не позднее 10 календарных дней со дня заключения Соглашения направить в нало-

говые органы документы для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемо-
го юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, постановки на учет физического лица в качестве нало-
гоплательщика налога на профессиональный доход по виду экономической деятельности, указанному в бизнес-плане.

21. Получатель в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения записи о государственной регистрации 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход представляет в учреждение выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, содержащую сведения о государственной 
регистрации Получателя в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемого юридического лица, крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, или справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве на-
логоплательщика налога на профессиональный доход (далее – выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), справка),  либо в срок не 
позднее 25 календарных дней со дня внесения записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, постановки 
физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход уведомляет в письменной форме 
учреждение о государственной регистрации  в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемого юридическо-
го лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке физического лица в качестве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход.

В случае непредставления выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или справки учреждение запрашивает указанный доку-
мент и (или) сведения,  содержащиеся в нем, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с законодательством в течение двух рабочих дней со дня уведомления Получателем учреждения о государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемого юридического лица, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.»;

абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
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«22. Единовременная финансовая помощь перечисляется на лицевой  счет Получателя, открытый им в кредитной 
организации Российской Федерации, в срок не позднее 30 календарных дней со дня представления в учреждение вы-
писки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или справки (в случае межведомственного запроса – со дня поступления в учреждение за-
прашиваемого документа и (или) сведений, содержащихся в нем), на основании решения учреждения о перечислении.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основаниями для отказа в перечислении единовременной финансовой помощи являются:
1) нарушение Получателем сроков, указанных в пункте 20, абзаце  первом пункта 21 настоящего Положения;
2) отсутствие в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о государственной регистрации Получателя в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, создаваемого юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, отсутствие сведе-
ний о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

3) осуществление государственной регистрации Получателя в качестве индивидуального предпринимателя, созда-
ваемого юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, постановка на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход по виду экономической деятельности, отличному от указанного 
в бизнес-плане.»;

в пункте 24 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 25 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 26 слова «при государственной регистрации» исключить;
в пункте 27:

в абзаце первом слова «при государственной регистрации» исключить;
в подпункте 2 после слова «ЕГРИП» дополнить словами «, постановки  на учет физического лица в качестве на-

логоплательщика налога на профессиональный доход»;
в пункте 28:
в абзаце первом слова «при государственной регистрации» исключить;
подпункт 3 дополнить словами «, постановки на учет физического лица  в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход»;
в пункте 30 после слова «ЕГРИП» дополнить словами «, постановки на учет физического лица в качестве налого-

плательщика налога на профессиональный доход»;
в пункте 31 слова «при государственной регистрации» исключить;
главу 3 признать утратившей силу.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

ПРаВИТЕлЬСТВО ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
27 сентября 2021 года                                                                                № 684-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения части затрат 
на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных 
организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного 
назначения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава  Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях финансо-

вого обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных орга-
низаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2019 года  
№ 945-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Реализация единой государственной политики в 

сфере культуры» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 – 
2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 815-пп.»;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе указанного единого портала) при формировании проекта 
закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон 
Иркутской области об областном бюджете).»;

3) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право на получение субсидий имеют осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области и 

зарегистрированные в установленном порядке:»;
4) в пункте 9:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) получатель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-

единения к получателю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

на первое число месяца, в котором получатель представляет документы (сведения), указанные в пунктах 11, 12 настоя-
щего Порядка (далее – документы);»;

подпункт 4 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
5) подпункт 1 пункта 11 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
6) подпункт 6 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«6) установление факта недостоверности представленной получателем информации.»;
7) пункт 21 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В соглашение о предоставлении субсидий включается условие о согласовании новых условий соглашения о предо-

ставлении субсидий или о расторжении соглашения о предоставлении субсидий при недостижении согласия по новым 
условиям, в случае уменьшения службе ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении о 
предоставлении субсидий.»;

8) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Результатом, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления 

субсидий), является завершение работ по сохранению объекта культурного наследия в срок  не позднее 18 месяцев со 
дня предоставления субсидий второго этапа.»;

9) пункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
«28. Перечисление субсидий осуществляется службой на расчетный или корреспондентский счет, открытый полу-

чателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, в сроки, установленные 
соглашением о предоставлении субсидий.

29. Получатель в срок не позднее 1 февраля года, следующего за годом завершения работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, представляет в службу отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответ-
ствующего вида субсидий, а также по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, отчет 
о целевом использовании субсидий с приложением копии акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия.»;

10) абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«30. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том 

числе по фактам проверок, проведенных службой и органами государственного финансового контроля, непредставле-
ния отчета о целевом использовании субсидий и (или) копии  акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия, а   также в случае недостижения 
результата предоставления субсидий, установленного пунктом 211 настоящего Порядка, служба в течение 20 рабочих 
дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта данного нарушения, направляет получателю 
требование о возврате субсидий.»;

11) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. Служба проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий 

в соответствии с порядком, установленным службой.
Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий 

формируется службой и направляется в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области 
в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию   в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Служба ПО ТаРИФаМ ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
30 сентября 2021 года                                                                 № 79-238-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2019 года  
№ 320-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 24 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 27 ноября 2019 года № 320-спр «Об 

установлении  долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  потребителям индивидуальным предприни-
мателем Г.И.о Байрамовым  (ИНН 383201226500, котельная школы) на территории рабочего поселка Куйтун» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

индивидуальный предпри-
ниматель  

Г.И.о Байрамов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 779,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 714,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 714,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 758,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 758,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 825,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 825,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 894,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 894,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 960,16

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 563,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 646,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 646,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 708,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 708,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 776,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 776,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 851,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 851,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 925,62 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин 

У К а З
ГубЕРНаТОРа ИРКуТСКОй ОблаСТИ

28 сентября 2021 года                                                                                № 263-уг
Иркутск

О внесении изменения в перечень региональных информационных  систем и ресурсов, 
используемых в эксперименте по созданию Единого информационного ресурса о земле и 
недвижимости 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2429 «О проведе-
нии в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в перечень региональных информационных систем и ресурсов, используемых в эксперименте по созданию 

Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 1 
марта 2021 года № 56-уг, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

 И.И. Кобзев

Приложение 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 28 сентября 2021 года № 263-уг
 «УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора  
Иркутской области
от 1 марта 2021 года № 56-уг

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНалЬНЫХ ИНФОРМаЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСуРСОВ, ИСПОлЬЗуЕМЫХ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО СОЗДаНИЮ ЕДИНОГО ИНФОРМаЦИОННОГО РЕСуРСа О ЗЕМлЕ И 

НЕДВИжИМОСТИ 

Участник эксперимента на территории 
Иркутской области 

Электронная информационная система 

».

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области 

Подсистема «Земельный паспорт» автоматизированной системы для 
информационной поддержки заявителей при предоставлении мер 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Иркутской области   

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

Система Иркутской базы авиационной охраны лесов  
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оБЪяВлЕния  
оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ

 � Утерянный аттестат (АС № 798458) об основном общем образова-
нии (8 классов), выданный в 1985 году Бахтайской средней школой 
Аларского района на имя Ивановой Людмилы Владимировны, 
считать недействительным.

 � Утерянный студенческий билет № 2406, выданный в 2018 году 
Государственным училищем олимпийского резерва на имя 
Хандуева Сергея Эдуардовича, считать недействительным.

У К а З
ГубЕРНаТОРа ИРКуТСКОй ОблаСТИ

27 сентября 2021 года                             Иркутск                                                   № 261-уг

Об объявлении благодарности Губернатора Иркутской области, награждении Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АСТАФЬЕВОЙ 
Светлане Владимировне 

- старшему бухгалтеру акционерного общества «Агрофирма «Ангара», город Усть-
Илимск;

БАРХАТОВУ 
Владимиру Иннокентьевичу

- водителю автомобиля автотранспортного цеха сельскохозяйственного акционерного 
общества «Белореченское», Усольский район;

БЕЗЕСНЮК 
Марине Афонасьевне 

- директору магазина № 11 с осуществлением руководства павильоном в г. Шелехов 
общества с ограниченной ответственностью «Янтарь», город Иркутск;

БЕЛОУСОВУ 
Игорю Витальевичу

- главному специалисту в области охраны труда федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»;

БОЯРКИНУ
Евгению Викторовичу

- заведующему кафедрой земледелия и растениеводства федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»;

БУГАЕНКО 
Юлии Владимировне

- заведующей фирменным магазином № 10 цеха реализации сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

БУКОВОЙ 
Ирине Михайловне 

- главному ветеринарному врачу общества с ограниченной ответственностью «Луговое», 
Иркутский район;

ДЕДЮ 
Тамаре Петровне 

- машинисту зерновых погрузочно-разгрузочных машин цеха хранения и переработки 
зерна сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское», Усольский 
район;

ДОРЖИЕВУ 
Василию Чойжиннимаевичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Эхирит-Булагатский район;

ЕРБАНОВУ 
Михаилу Родионовичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Осинский район; 

ИСАЕВОЙ 
Ольге Петровне

- управляющему молочно-товарной фермой № 3 федерального государственного 
унитарного предприятия «Элита», Эхирит-Булагатский район; 

ИСМАГАМБЕТОВУ
Рамилю Биктимировичу 

- начальнику юридического отдела общества с ограниченной ответственностью 
«Саянский бройлер»;

КОВАЛЕВУ 
Александру Юрьевичу

- бригадиру подрядной полеводческой бригады сельскохозяйственного акционерного 
общества «Приморский», Нукутский район;

КОВАЛЬЧУК 
Гузелье Физиловне

- старшему кассиру службы учета и отчетности сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

КОСНИЧАН 
Светлане Васильевне 

- уборщику производственных помещений общества с ограниченной ответственностью 
«Ангария» Фабрика мороженого», город Ангарск; 

КОЧЕТОВОЙ 
Екатерине Васильевне

- засольщику овощей цеха переработки овощей сельскохозяйственного акционерного 
общества «Белореченское», Усольский район;

ЛЯХОВОЙ 
Татьяне Ивановне 

- начальнику производства отделения Усольское молочного завода «Белореченский» 
сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское», Усольский район;

МИХАЛЁВОЙ 
Евгении Юрьевне 

- оператору свиноводческих комплексов цеха № 2 Иркутск (откорм) 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

МЫНОВОЙ 
Людмиле Николаевне

- старшему бухгалтеру по заработной плате бухгалтерии сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ПАРНИКОВОЙ 
Ирине Леонидовне

- старшему кладовщику акционерного общества «Каравай», город Ангарск;

РОГАЧЁВУ 
Сергею Леонидовичу 

- аппаратчику комбикормового производства кормоцеха сельскохозяйственного 
акционерного общества «Белореченское», Усольский район;

РЫЖОВОЙ 
Наталье Михайловне

- мастеру производства цельномолочной и кисломолочной продукции отделения 
Сосновское молочного завода Белореченский сельскохозяйственного акционерного 
общества «Белореченское», Усольский район;

ТАРМАЗАКОВОЙ 
Ларисе Витальевне 

- бригадиру на участках основного производства обособленного подразделения 
хозяйства «Хайта» сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское», 
Усольский район;

ХОНСКОМУ 
Константину Михайловичу 

- водителю автомобиля автотранспортного цеха сельскохозяйственного акционерного 
общества «Белореченское», Усольский район;

ЧИПИЗУБОВОЙ 
Наташе Владимировне 

- дезинфектору спецодежды ветслужбы сельскохозяйственного акционерного общества 
«Белореченское», Усольский район;

ШИШКИНОЙ 
Юлии Владимировне 

- начальнику производства № 4 акционерного общества «Каравай», город Ангарск;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АВДИЕНКО 
Николая Ивановича 

- водителя автомобиля автотранспортного цеха сельскохозяйственного акционерного 
общества «Белореченское», Усольский район;

БЕРСЕНЕВА 
Николая Владимировича 

- главного государственного инспектора (Черемховского района) службы 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области;

БОЛДЫРЕВУ
Валентину Григорьевну 

- бригадира на участках основного производства Обособленного подразделения 
отделения «Сосновское» сельскохозяйственного акционерного общества 
«Белореченское», Усольский район;

ВАСИЛЬЕВА 
Николая Иннокентьевича 

- аппаратчика сушки и пастеризации яичной массы цеха сортировки и переработки яйца 
сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское», Усольский район;

КРАСНОВУ 
Татьяну Ивановну

- весовщика-контролера отдела сбыта акционерного общества «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Ангарский»;

ОРЛОВА 
Александра Ивановича 

- оператора колбасного цеха сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Усольский свинокомплекс»;

ПЕЛУРТИСА 
Валерия Станиславовича 

- водителя-комбайнера акционерного общества «Сибирская Нива», Иркутский район;

РАСПУТИНУ 
Раису Владимировну 

- кладовщика-товароведа на складе запасных частей акционерного общества 
«Куйтунский Агропромснаб»;

РЫЛОВУ 
Екатерину Михайловну 

- главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Широково», 
Нижнеудинский район; 

СЕНЧИЛИНУ 
Надежду Александровну 

- птицевода 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Братская 
птицефабрика»; 

СМИРНОВА 
Николая Ивановича 

- тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства отделения № 2 цеха 
Покровский сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский», 
Зиминский район;

СТЕПАНОВА 
Александра Владимировича 

- заместителя управляющего акционерным обществом «Куйтунская Нива»; 

ЧИРИКОВУ 
Галину Иннокентьевну 

- председателя правления потребительского общества «Хлеб», Качугский район».

2. За безупречную службу и в связи с 95-летием со дня образования Тулунского района объявить Благодарность 
Губернатора Иркутской области сотрудникам Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района:

ВЯЗЬМИНОЙ 
Ольге Викторовне 

- главному специалисту отдела учета и отчетности;

КИПЕР 
Ирине Викторовне 

- главному специалисту отдела казначейского исполнения местного бюджета;

МАТВЕЕВОЙ 
Людмиле Борисовне 

- заведующей экономическим отделом.

3. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области НИКОЛАЕВОЙ Светлане 
Николаевне, заместителю председателя – начальнику управления бюджетного планирования Комитета по финансам 
администрации Ольхонского районного муниципального образования.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                     И.И. Кобзев      

МИНИСТЕРСТВО ТРуДа И  ЗаНЯТОСТИ  
ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
27 сентября 2021 года                           № 54-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 
труда и занятости Иркутской области  
от 17 ноября 2016 года № 83-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 
2021 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положени-
ем о министерстве труда и занятости Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства труда и занято-

сти Иркутской области от 17 ноября 2016 года № 83-мпр 
«Об утверждении Инструкции по организации работы при 
предоставлении работодателями информации о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей в счет 
установленной квоты для приема на работу инвалидов» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181 ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» исключить;

2) абзац третий подпункта 1 пункта 4 Инструкции по 
организации работы при предоставлении работодателями 
информации о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей в счет установленной квоты для приема 
на работу инвалидов, утвержденной приказом, изложить в 
следующей редакции:

«Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ), 
утвержденным Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 
года № 2020-ст;».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опу-
бликования, за исключением подпункта 1 пункта 1.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего приказа вступает в 
силу с 1 марта 2022 года.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на 
официальном сайте министерства труда и занятости Ир-
кутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр
К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО ТРуДа И  ЗаНЯТОСТИ 
 ИРКуТСКОй ОблаСТИ

П р и К а З
28 сентября 2021 года                           № 56-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных  
приказов министерства труда и занятости  
Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской об-
ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и 
занятости Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 3 декабря 
2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства труда и занятости Иркут-

ской области от 30 декабря 2014 года № 99-мпр «Об 

утверждении Порядка оценки эффективности деятель-
ности областных государственных казенных учреждений, 
подведомственных министерству труда и занятости Ир-
кутской области по видам экономической деятельности 
«Деятельность в области обязательного социального 
обеспечения», «Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания», «Наем рабочей силы и подбор 
персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской 
области от 7 мая 2015 года № 34-мпр «О внесении изме-
нения в пункт 5 Порядка оценки эффективности деятель-
ности областных государственных казенных учреждений, 
подведомственных министерству труда и занятости Ир-
кутской области по видам экономической деятельности 
«Деятельность в области обязательного социального 
обеспечения», «Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания», «Наем рабочей силы и подбор 
персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Министр  
К.М. Клоков


