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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)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
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02

2

20
23

-2
02

5

20
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02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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10023  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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  

10024  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10025  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10026  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10027  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10028  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

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, 113
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10029  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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
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

10030  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10031  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

10032  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 2Б

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

10033  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10034  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10035  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10036  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10037  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10038  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10039  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10040  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10041  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пер Подгорный 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

10042  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Профсоюзная 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

10043  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Профсоюзная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10044  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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

10045  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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

10046  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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

10047  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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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10048  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10049  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Рабочая 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

10050  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10051  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10052  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10053  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10054  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10055  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10056  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 2А

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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10057  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10058  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 4А

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

10059  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10060  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10061  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 6А

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

10062  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10063  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Романтиков 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

10064  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Светлова 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

10065  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Светлова 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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10066  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Светлова 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

10067  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пер Северный 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

10068  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10069  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10070  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10071  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10072  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10073  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Солнечная 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

10074  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Трудовая 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

10075  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Трудовая 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10076  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Трудовая 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

10077  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Федотова 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

10078  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Федотова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

10079  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Чайковского 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

10080  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Чайковского 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

10081  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Чайковского 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

10082  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Чайковского 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

10083  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Чайковского 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

10084  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Чайковского 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.ru15 октября 2021  пятница  № 115 (2314)8

10085  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Чайковского 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

10086  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Школьная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

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

10087  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10088  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10089  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10090  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10091  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10092  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10093  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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
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10094  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 29

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

10095  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10096  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энгельса 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

10097  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10098  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10099  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 15

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  

10100  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

10101  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 19

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  
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10102  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10103  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10104  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10105  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10106  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10107  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10108  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Энтузиастов 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

10109  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Юбилейная 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

10110  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Юбилейная 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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10111  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пер Южный 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

10112  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пер Южный 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

10113  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пер Южный 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

10114  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пер Южный 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

10115

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
2-я Молодеж-

ная
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

10116

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
2-я Молодеж-

ная
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

10117

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул 2-я Набережная 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

10118

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул 2-я Набережная 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

10119

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул 2-я Набережная 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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10120

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Белобородова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10121

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Вернадского 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

10122

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Волжская 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

10123

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10124

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10125

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Гайдара 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

10126

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Гастелло 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

10127

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Гастелло 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10128

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Геологическая 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

10129

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Геологическая 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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10130

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Геологическая 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

10131

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Геологическая 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10132

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Горького 36/1

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

10133

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Горького 36/22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10134

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Горького 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

10135

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Горького 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

10136

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Горького 50А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10137

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Горького 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

10138

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Грибоедова 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
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.ru15 октября 2021  пятница  № 115 (2314)14

10139

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Декабристов 15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

10140

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Зверева 85А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10141

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 14

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

10142

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 16

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  

10143

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

10144

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 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

10145

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10146

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

10147

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 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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10148

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 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

10149

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 5

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  

10150

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 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

10151

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Карбышева 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

10152

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Карбышева 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

10153

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Карбышева 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

10154

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Карбышева 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

10155

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10156

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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
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10157

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10158

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10159

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10160

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10161

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10162

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10163

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10164

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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

10165

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 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
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10166

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 12

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

10167

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10168

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 124

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10169

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10170

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

10171

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 14

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

10172

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 16

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

10173

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10174

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   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
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10175

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10176

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10177

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

10178

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10179

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10180

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10181

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 32А

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

10182

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10183

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10184

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова

36
КО

РП
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

10185

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова

36
КО

РП
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

10186

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10187

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10188

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10189

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 42А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

10190

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10191

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10192

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 82

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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10193

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10194

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 86

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  

10195

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 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

10196

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 92

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

10197

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Ковпака 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

10198

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Коммунисти-

ческая
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

10199

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Коммунисти-

ческая
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

10200

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Коммунисти-

ческая
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

10201

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Коммунисти-

ческая
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10202

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Коммунисти-

ческая
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

10203

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Коммунисти-

ческая
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

10204

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Комсомольский 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

10205

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Комсомольский 1А

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

10206

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Комсомольский 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

10207

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Комсомольский 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

10208

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Котовского 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

10209

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Курорт 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

10210

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Ленрабочих 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10211

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Ленрабочих 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

10212

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 32А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10213

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10214

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10215

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10216

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 41Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10217

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10218

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 47А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10219

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10220

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10221

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Л.Толстого 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

10222

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Маяковского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10223

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Молодежная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

10224

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Набережная 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10225

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Набережная 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

10226

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

10227

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10228

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10229

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10230

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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
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10231

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10232

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10233

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10234

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

10235

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10236

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10237

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10238

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10239

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10240

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

10241

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10242

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10243

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10244

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10245

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10246

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 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

10247

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Обнорского 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

10248

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Октябрьская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10249

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Полевая 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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10250

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

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

10251

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 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

10252

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 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

10253

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 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

10254

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 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

10255

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 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

10256

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 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

10257

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 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

10258

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10259

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

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

10260

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 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

10261

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 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

10262

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 6

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
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10263

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пролетарская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

10264

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10265

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10266

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10267

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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10268

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 125

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10269

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10270

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

10271

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10272

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10273

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10274

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 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

10275

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10276

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10277

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10278

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

10279

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

10280

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Рабочий 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

10281

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Рабочий 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

10282

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Рабочий 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

10283

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
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

10284

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
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

10285

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
15

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  
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10286

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
19

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  

10287

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
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

10288

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
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

10289

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
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

10290

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
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

10291

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
7

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  

10292

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
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

10293

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Реброва-Дени-

сова
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

10294

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10295

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 18

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

10296

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10297

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10298

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

10299

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10300

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10301

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10302

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 32

Ремонт системы водоотведения

 

 

       

V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

10303

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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
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10304

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10305

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10306

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

10307

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10308

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10309

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10310

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10311

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10312

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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
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10313

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10314

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10315

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10316

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Речников 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

10317

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Российская 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

10318

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Российская 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

10319

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Российская 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

10320

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Российская 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

10321

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Свердлова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10322

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Свердлова 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

10323

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Свердлова 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

10324

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Свердлова 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10325

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Седова 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

10326

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Седова 27А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

10327

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Седова 35А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10328

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10329

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10330

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10331

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10332

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10333

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10334

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10335

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Снежная 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

10336

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 120

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

10337

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 122

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10338

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 163

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10339

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 165

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10340

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 167

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10341

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 169

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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10342

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10343

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10344

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 195

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10345

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

10346

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Советская 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

10347

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10348

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10349

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10350

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10351

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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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10352

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10353

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Сосновая 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

10354

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Строительная 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

10355

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Строительная 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

10356

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Строительная 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

10357

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Строительная 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

10358

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Строительная 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

10359

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Строительный 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

10360

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Судостроитель-

ная
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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10361

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Судостроитель-

ная
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

10362

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Трудовая 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
Разработка проектно-сметной документации

10363

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Флотский 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

10364

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Флотский 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

10365

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10366

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10367

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

10368

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10369

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 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

10370

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10371

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10372

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

10373

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Чернышевского 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

10374

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Чернышевского 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

10375

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Шевченко 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

10376

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Шевченко 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

10377

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Шевченко 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10378

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Школьный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

10379

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   пер Школьный 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
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10380

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 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

10381

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10382

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 75а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10383

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10384

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 77а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10385

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10386

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Щорса 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

10387  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаханов-

ская
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

10388  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаханов-

ская
11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

10389  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
2-я Стаханов-

ская
11Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
29 сентября 2021 года                              Иркутск                                                  № 701-пп

 
О внесении изменений в Порядок определения вида фактического использования зданий 
(строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения

В соответствии с пунктом 9 статьи 378.2 Налогового кодекса 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 вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для 

целей налогообложения, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 
476-пп, следующие изменения:

1) в пункте 22:
в абзаце втором слова «и не используемое непосредственно для производства товаров» заменить словами «для про-

изводства товаров»;
абзац третий дополнить словами «для производства товаров»;
2) пункт 9 дополнить новым седьмым абзацем следующего содержания: 
«е) документы технического учета (инвентаризации) на объект недвижимости (технический паспорт, технический 

план).». 
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).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

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
29 сентября 2021 года                            Иркутск                                                    № 703-пп

 
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Иркутской области

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса 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 пункт 16 Положения о конкурсе имени А.С. Жданова на звание «Лучший сотрудник уголовного розыска 

органов внутренних дел Иркутской области», утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 4 ав-
густа 2008 года № 228-па, изменение, заменив цифры «495 000», «100 000», «75 000» соответственно цифрами «621 200», 
«75 000», «32 000».

2. Внести в пункт 7 Положения о конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутрен-
них дел Иркутской области», утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 2 сентября 2008 года 
№ 248-па, изменение, заменив цифры «495 000», 

«100 000» соответственно цифрами «621 200», «75 000».
3. Внести в пункт 9 Положения о конкурсе на звание «Лучший следователь Иркутской области», утвержденного по-

становлением администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 269-па, изменение, заменив цифры «495 
000» цифрами «621 200».

4. Внести в пункт 16 Положения о конкурсе на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю 
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области», 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 821-пп, изменение, заменив 
цифры «495 000» цифрами «621 200».

5. 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
29 сентября 2021 года                            Иркутск                                                    № 704-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 17 июня 2013 года № 228-пп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2021 года  
№ 888 «О внесении изменения в пункт 4(1) постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
года № 797», 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 постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Переч-

ня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«обязанности исполнительных органов государственной власти Иркутской области уведомлять уполномоченный 

многофункциональный центр об изменении нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых организациях, не позднее пяти рабочих 
дней после официального опубликования нормативных правовых актов Иркутской области, вносящих такие изменения, 
любым способом, установленным в соглашении о взаимодействии и позволяющим подтвердить дату и факт получения 
уполномоченным многофункциональным центром указанного уведомления. В случае если в связи с изменением норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление государственных услуг по принципу «одного окна», необходимо 
изменение информационно-технологической инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие для предоставления 
государственных услуг, порядок и сроки взаимодействия между сторонами соглашения о взаимодействии до момента 
доработки информационно-технологической инфраструктуры определяются исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области по согласованию с уполномоченным многофункциональным центром, являющимися сторонами 
этого соглашения о взаимодействии;»;

2) в Перечне государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предостав-
ление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденном постановлением:

пункт 1.33 изложить в следующей редакции:

« 1.33. Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий, на проведение ремонта жилого помещения, на приобретение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества, на получение образования 
ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты »;

дополнить пунктами 4.29, 4.30 следующего содержания:

« 4.29. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет с целью предоставления социальной выплаты 
на обеспечение жилым помещением взамен предоставления земельного участка в собственность бес-
платно

4.30. Перечисление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете с це-
лью предоставления социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно »;

в пункте 6 слова «Служба государственного строительного надзора Иркутской области» заменить словами «Служба 
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;

дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:

« 6.3. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами »;

в пункте 13 слова «Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» заменить словами «Мини-
стерство строительства Иркутской области»;

раздел 14 признать утратившим силу.
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).

3. Действие абзацев четвертого – седьмого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 5 мая 2021 года. 

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
24 сентября 2021 года                             Иркутск                                           № 79-227-спр

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 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 18 августа 2020 года № 133-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «КМК-Энерго» (ИНН 
3811433321, котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

« Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «КМК-Энерго»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 097,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 094,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 094,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 231,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 231,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 398,01 ».

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 августа 2020 года № 134-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КМК-Энерго»  (ИНН 3811433321, котельная, 
расположенная по адресу: г. Иркутск,  ул. Полярная, 97)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС) 

Период действия Вода

ООО «КМК-Энерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-
точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,78

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,55

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,78

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,55 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
29 сентября 2021 года               Иркутск                             № 79-229-ср

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
 ПАО «Высочайший» к электрическим сетям АО «Витимэнерго» по индивидуальному проекту 

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 27 сентября 2021 года:

1.  Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «Высочайший» мощно-
стью 20 000 кВт к электрическим сетям АО «Витимэнерго» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 29 сентября 2021 года № 79-229-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
АО «ВЫСОЧАЙШИЙ» МОЩНОСТЬЮ 20 000 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «ВИТИМЭНЕРГО» 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Ме-
тодических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 
августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по 

стандартизированным тарифным ставкам

14,4

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний № 1135/17), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям
1 865 456,8

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» 822,1

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «Высочайший» 

мощностью 20 000 кВт к электрическим сетям АО «Витимэнерго» 
1 866 293,3

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении 
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области  

                                           И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
24 сентября 2021 года                                                                  №  79-228-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 3808195483) на территории города Киренска 
(котельные № 10, № 14)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 21 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1.  Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПА-

НИЯ» на территории города Киренска (котельные № 10, № 14), с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2.  Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» на территории 

города Киренска (котельные № 10, № 14), устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использова-
нием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4.  Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» от реализации населению тепловой энергии 

для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

5.  Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2018 года № 306-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 3808195483) на терри-
тории города Киренска (котельные № 10, № 14)»;

2) пункт 105 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 июля 2019 года № 157-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2018 года № 306-спр»;

4) пункт 72 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 ноября 2020 года № 269-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2018 года № 306-спр»;

6) пункт 38 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 24 сентября 2021 года  № 79-228-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИРЕНСКА (КОТЕЛЬНЫЕ № 10, № 14) 

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМ-
ПАНИЯ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 868,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 299,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 299,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 088,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 088,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 303,15
с 01.01.2025 по 30.06.2025 7 303,15
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 524,20
с 01.01.2026 по 30.06.2026 7 524,20
с 01.07.2026 по 31.12.2026 7 752,12

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

1. Котельная № 10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 123,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 207,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 207,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 296,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 296,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 388,10
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 388,10
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 483,62
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 483,62
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 582,96

2. Котельная № 14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 635,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 740,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 740,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 850,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 850,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 964,45
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 964,45
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 083,02
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 083,02
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 206,34

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 24 сентября 2021 года  № 79-228-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИРЕНСКА (КОТЕЛЬНЫЕ № 10, № 14), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022 - 2026 ГОДЫ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «ТЕПЛО-
ВАЯ КОМПА-

НИЯ»

2022 9 564,6 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -

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

службы по тарифам Иркутской области
                                              А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
27 сентября 2021 года                                                              №  79-230-спр

Иркутск

 Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива» (ИНН 8501006671)

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 20 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управляющая компа-

ния «Жилищная инициатива», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Управляющая компания «Жилищная ини-

циатива», устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива» от реализации насе-

лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 
расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2016 года № 133-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива»;
2) пункт 27 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 493-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 144-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2016 года № 133-спр»;
4) пункт 33 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2018 года № 235-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской от 1 августа 2016 года № 133-спр»;
6) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 207-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2016 года № 133-спр»;
8) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 сентября 2020 года № 216-спр «О внесении изменения в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2016 года № 133-спр»;
10) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 апреля 2021 года № 79-46-спр «О внесении изменения в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2016 года № 133-спр».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы     
                                                                           А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 сентября 2021 года №  79-230-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО «Управляющая компания
 «Жилищная инициатива»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 628,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 637,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 637,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 692,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 692,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 745,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 745,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 800,02
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 800,02
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 856,40

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 605,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 637,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 637,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 692,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 692,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 745,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 745,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 800,02
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 800,02
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 856,40

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 27 сентября 2021 года №  79-230-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА», 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 
прибыли

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Управляющая 
компания «Жилищная 

инициатива»

2022 3 066,4 1,0 0,0 - -

2023 1,0 0,0 - -

2024 1,0 0,0 - -

2025 1,0 0,0 - -

2026 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 
цен (тарифов) и контроля в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам 
Иркутской области   

                                                                          А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
28 сентября 2021 года                                                 №  79-234-спр

Иркутск

28 сентября 2021 года №  79-234-спр О внесении изменения в приказ службы по тарифам
Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 415-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 23 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 18 декабря 2020 года № 415-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Иркутская 

теплосетевая компания» (ИНН 3812525832) на территории г. Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в сле-
дующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «Иркутская теплосетевая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 207,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 184,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 184,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 190,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 190,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023 191,89 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы                             
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
27 сентября 2021 года                                                          №  79-233-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 4 декабря 2020 года № 354-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (ИНН 3818025152, теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «В», г. Усть-
Кут, ул. Полевая, 6 «А»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 805,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 542,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 542,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 501,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 501,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 690,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 690,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 770,95
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 770,95
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 854,48

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 359,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 449,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 449,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 547,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 547,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 648,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 648,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 754,83
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 754,83
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 865,02

2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 811,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 443,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 443,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 426,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 426,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 631,99
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 631,99
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 733,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 733,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 837,71

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 484,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 578,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 578,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 681,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 681,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 789,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 789,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 900,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 900,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 016,68

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 355-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152, теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «В», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 
«А»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные»

1.  Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,52

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,24
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,24
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,77

2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 92,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 95,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 95,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 99,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 99,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 103,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 103,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 107,97

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 92,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 95,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 95,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 99,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 99,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 103,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 103,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 107,97

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 356-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152, теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепловую энер-
гию одноставочный, руб./Гкал

ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные»

1. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,96 2 805,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,45 2 542,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,45 2 542,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,52 2 501,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,52 2 501,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,85 2 690,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,85 2 690,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 88,24 2 770,95
с 01.01.2025 по 30.06.2025 88,24 2 770,95
с 01.07.2025 по 31.12.2025 91,77 2 854,48

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,94 2 348,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,76 2 438,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,76 2 438,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,66 2 535,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,66 2 535,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,60 2 637,08
с 01.01.2024 по 30.06.2024 24,60 2 637,08
с 01.07.2024 по 31.12.2024 25,58 2 742,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 25,58 2 742,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 26,60 2 852,26

2. Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,83 3 811,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 92,30 3 443,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,30 3 443,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 95,91 3 426,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 95,91 3 426,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 99,83 3 631,99
с 01.01.2024 по 30.06.2024 99,83 3 631,99
с 01.07.2024 по 31.12.2024 103,82 3 733,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 103,82 3 733,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 107,97 3 837,71

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,94 2 475,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,76 2 569,93
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,76 2 569,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,66 2 672,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,66 2 672,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,60 2 779,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024 24,60 2 779,62
с 01.07.2024 по 31.12.2024 25,58 2 890,80
с 01.01.2025 по 30.06.2025 25,58 2 890,80
с 01.07.2025 по 31.12.2025 26,60 3 006,43

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
             А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
27 сентября 2021 года                                                    № 79-229-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива» (ИНН 8501006671, котельная расположенная 
по адресу: п. Кутулик, мкр. Здоровье, 1)

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 20 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управляющая ком-

пания «Жилищная инициатива» (котельная, расположенная по адресу: п. Кутулик, мкр. Здоровье, 1), с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Управляющая компания «Жилищная ини-
циатива» (котельная, расположенная по адресу: п. Кутулик, мкр. Здоровье, 1), устанавливаемые на 2022-2024 годы для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 января 2021 

года № 3-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управляющая ком-
пания «Жилищная инициатива» (ИНН 8501006671, котельная, расположенная по адресу: п. Кутулик, мкр. Здоровье, 1)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    
                                                                            А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 сентября 2021 года  № 79-229-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА»
(КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: 

П. КУТУЛИК, МКР. ЗДОРОВЬЕ, 1)

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО «Управляющая 
компания

 «Жилищная 
инициатива»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 474,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 510,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 510,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 560,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 560,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 608,85

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 474,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 510,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 510,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 560,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 560,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 608,85

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 27 сентября 2021 года  № 79-229-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 (КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: П. КУТУЛИК, МКР. ЗДОРОВЬЕ, 1), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой
 организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индексы
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень

 прибыли

Показатели 
энергосбережения
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %
ООО «Управляющая 

компания «Жилищная 
инициатива»

2022 2 972,9 1,0 0,0 - -
2023 1,0 0,0 - -
2024 1,0 0,0 - -

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

                                        А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
27 сентября 2021 года                                                   № 79-232-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 23 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 6 декабря 2019 года № 345-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (ИНН 3818025152) на территории Нийского муниципального образования» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой 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 01.01.2020 по 30.06.2020 3 919,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 919,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 919,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 092,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 092,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 108,51

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 797,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 892,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 892,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 964,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 964,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 042,99 ».

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 346-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152) на территории Нийского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в сле-
дующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,36 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 347-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории Нийского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следу-
ющей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,07 3 919,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,07 3 919,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,07 3 919,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 32,30 4 092,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 32,30 4 092,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,36 4 108,51

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,70 1 797,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,37 1 892,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,37 1 892,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,87 1 964,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,87 1 964,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,42 2 042,99  ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
           А.Р. Халиулин

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в пункт 2 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 15 октября 

2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 
34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 
2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 7, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, 
т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 40, № 41, № 44; 2017, № 56; 2018, № 60, 
т. 2; 2019, № 13, № 20, № 33(В), 33; 2021, № 42) изменение, дополнив его после 
слов «выборного органа местного самоуправления,» словами «председателя, 
заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования области,».

Статья 2
Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 15 октября 2007 года 

№ 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-

брания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2011, 
№ 35, т. 1; 2012, № 40, № 46, т. 2; 2014, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 
1; 2016, № 44; 2017, № 56; 2019, № 16, т. 1; 2021, № 41) следующие изменения:

1) в подразделе III раздела I:
в индивидуализированном заголовке слова «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОР-

ГАНАХ» заменить словами «АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ»;
перечень высших должностей муниципальной службы исключить;
в перечне главных должностей муниципальной службы:
позицию «Заместитель председателя контрольно-счетного органа город-

ского округа; заместитель председателя контрольно-счетного органа муници-
пального района» исключить;

позицию «Аудитор контрольно-счетного органа городского округа; аудитор 
контрольно-счетного органа муниципального района» исключить;

2) в подразделе III раздела II:
в индивидуализированном заголовке слова «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОР-

ГАНАХ» заменить словами «АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ»;
перечень высших должностей муниципальной службы исключить;
в перечне главных должностей муниципальной службы:
позицию «Заместитель председателя контрольно-счетного органа город-

ского поселения» исключить;
позицию «Аудитор контрольно-счетного органа городского поселения» ис-

ключить;
3) в подразделе III раздела III:
в индивидуализированном заголовке слова «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОР-

ГАНАХ» заменить словами «АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ»;

перечень главных должностей муниципальной службы исключить;
перечень ведущих должностей муниципальной службы исключить;
4) в подразделе III раздела IV:
в индивидуализированном заголовке слова «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОР-

ГАНАХ» заменить словами «АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ»;
перечень главных должностей муниципальной службы исключить;
перечень ведущих должностей муниципальной службы исключить.

Статья 3
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 

150-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1) изменение, 
дополнив ее после слов «финансовый контроль» словами «или которые облада-
ют информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, но не ранее 30 сентября 2021 года.

Губернатор Иркутской области 
                                                      И.И. Кобзев

г. Иркутск
4 октября 2021 года
№ 82-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
27 сентября 2021 года                                                               №  79-231-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 23 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 12 декабря 2018 года № 366-спр «Об 

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

« Наименование 
регулируемой орга-

низации
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 01.01.2019 по 30.06.2019 2 807,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 807,73
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 807,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 240,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 240,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 307,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 307,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 392,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 392,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 201,88

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 186,70
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 221,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 221,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 285,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 285,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 334,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 334,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 388,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 388,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 428,50 ».

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 367-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152, котельная рабочего поселка Звездный)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и ко-

тельные»

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

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 40,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,10

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 40,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,10 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 368-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152, котельная рабочего поселка Звездный), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием откры-
той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал)

ООО 
«Усть-Кутские 

тепловые сети и 
котельные»

Прочие потребители

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,13 2 807,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,13 2 807,73

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,13 2 807,73

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,75 3 240,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,75 3 240,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,06 3 307,69

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,06 3 307,69

с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,28 3 392,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 40,28 3 392,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,10 3 201,88

Население 

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,30 2 533,07

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,00 2 606,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,00 2 606,52

с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,32 2 744,66

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,32 2 744,66

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,31 2 848,94

с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,31 2 848,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,40 2 962,88

с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,40 2 962,88

с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,24 3 049,24 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
             А.Р. Халиулин

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стра-

тегического планирования в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 17; 
2018, № 5) изменение, дополнив его статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Стратегический совет Иркутской области

1. В целях обеспечения взаимодействия по вопросам разработки, рассмотрения и реализации стратегии социально-
экономического развития Иркутской области Законодательным Собранием Иркутской области и Правительством Иркут-
ской области создается совместный консультативно-совещательный орган – Стратегический совет Иркутской области.

2. Стратегический совет Иркутской области состоит из сопредседателей, которыми по должности являются пред-
седатель Законодательного Собрания Иркутской области и первый заместитель Губернатора Иркутской области – Пред-
седатель Правительства Иркутской области, и 24 членов Стратегического совета Иркутской области, половина которых 
включается в состав Стратегического совета Иркутской области Законодательным Собранием Иркутской области, а дру-
гая половина – Правительством Иркутской области.

Членами Стратегического совета Иркутской области являются представители научных и образовательных организа-
ций, иных некоммерческих организаций, малого и среднего бизнеса, крупных промышленных предприятий, иных коммер-
ческих организаций.

Включение в состав Стратегического совета Иркутской области, исключение из его состава осуществляется соот-
ветственно правовым актом Законодательного Собрания Иркутской области, правовым актом Правительства Иркутской 
области.

3. Стратегический совет Иркутской области:
1) рассматривает и вырабатывает предложения по вопросам приоритетов, целей, задач и направлений социально-

экономического развития Иркутской области;
2) осуществляет рассмотрение проекта закона Иркутской области об утверждении (о корректировке) стратегии соци-

ально-экономического развития Иркутской области на всех этапах его разработки, в том числе посредством рассмотрения 
и выработки предложений для последующего внесения поправок в проект закона Иркутской области об утверждении (о 
корректировке) стратегии социально-экономического развития Иркутской области;

3) вырабатывает предложения по вопросам реализации и корректировки стратегии социально-экономического раз-
вития Иркутской области;

4) рассматривает иные вопросы, связанные с разработкой, реализацией и корректировкой стратегии социально-эко-
номического развития Иркутской области.

4. Срок рассмотрения проекта закона Иркутской области об утверждении (о корректировке) стратегии социально-
экономического развития Иркутской области составляет не более 30 календарных дней со дня его направления членам 
Стратегического совета Иркутской области.

5. Стратегический совет Иркутской области действует на общественных началах.
6. Стратегический совет Иркутской области вправе осуществлять свою деятельность, если в его состав включено не 

менее половины числа членов, включаемых в его состав Законодательным Собранием Иркутской области, и не менее по-
ловины числа членов, включаемых в его состав Правительством Иркутской области.

7. Основной формой работы Стратегического совета Иркутской области являются заседания.
Заседание Стратегического совета Иркутской области является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины числа членов, включенных в его состав Законодательным Собранием Иркутской области, и не менее половины 
числа членов, включенных в его состав Правительством Иркутской области.

8. Стратегический совет Иркутской области на заседаниях принимает решения, которые носят рекомендательный 
характер.

9. Порядок организации и деятельности Стратегического совета Иркутской области в части, не урегулированной на-
стоящей статьей, а также порядок принятия Стратегическим советом Иркутской области решений определяется Регла-
ментом Стратегического совета Иркутской области, который принимается на первом заседании Стратегического совета 
Иркутской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области   
                                                    И.И. Кобзев

г. Иркутск
4 октября 2021 года
№ 83-ОЗ

 

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1; 2019, № 20; 2020, № 36; 2021, № 
42) изменение, заменив слова «489 рублей» словами «544 рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
                                                               И.И. Кобзев

г. Иркутск
5 октября 2021 года
№ 84-ОЗ

 

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1
Внести в пункт 2 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предо-

ставлении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2016, № 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1, № 17 
– 18, № 20; 2020, № 25, т. 1, № 29; 2021, № 40) изменение, исключив слова «муниципального образования город Иркутск,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
                                         И.И. Кобзев
г. Иркутск 
6 октября 2021 года
№ 85-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
5 октября 2021 года                                Иркутск                                                № 722-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 6 ноября 2019 года № 922-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 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 постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 922-пп «О предоставлении 

грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсив-
ного откорма молодняка крупного рогатого скота» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
1) Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и комплектацию откормочных площадок, 

предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (прилагается);
2) Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на комплектацию откормочных площадок, предназначен-

ных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (прилагается).»;
2) Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных пло-

щадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденное постановлением, 
признать утратившим силу;

3) дополнить Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и комплектацию откормоч-
ных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (прилагается);

4) дополнить Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (прилагается).

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

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 5 октября 2021 года № 722-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 6 ноября 2019 года № 922-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ 
ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета 
грантов в форме субсидий на строительство и комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного 
откорма молодняка крупного рогатого скота (далее соответственно – гранты, откормочные площадки), категории лиц, име-
ющих право на получение грантов, а также порядок возврата грантов (остатков грантов). 

Гранты предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп. 

2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную стоимость, 
за исключением победителей отбора на право получения грантов (далее – отбор), использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
финансовое обеспечение затрат которых осуществляется исходя из стоимости строительства и комплектации откормоч-
ных площадок, включая сумму налога на добавленную стоимость) на строительство откормочных площадок на 500 и более 
голов молодняка крупного рогатого скота (далее – головы) и их комплектацию оборудованием (отдельными или всеми 
видами оборудования из предусмотренных абзацем восьмым пункта 4 настоящего Положения), включая его монтаж.

3. Результатами, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результаты предоставления гранта), 
является достижение:

1) в году, следующем за годом предоставления гранта, и сохранение в течение шести лет, следующих за годом предо-
ставления гранта, на построенной и укомплектованной откормочной площадке уровня среднесуточного привеса молодняка 
крупного рогатого скота не менее 900 грамм из расчета на одну голову с учетом общего количества голов на откормочной 
площадке;

2) в году, следующем за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем десятым подпункта 
18 пункта 8 настоящего Положения, и сохранение в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования 
гранта, предусмотренного абзацем десятым подпункта 18 пункта 8 настоящего Положения, на построенной и укомплекто-
ванной откормочной площадке уровня объема производства ежегодно не менее 0,35 тонны молодняка крупного рогатого 
скота на убой в живом весе из расчета на одну голову с учетом общего количества голов на откормочной площадке.

4. Откормочная площадка должна включать в себя:
огороженные площадки, предусматривающие уклон, не превышающий шести градусов, площадью из расчета не 

менее 20 квадратных метров на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на от-
кормочной площадке, разделенные на загоны, в том числе загон для осуществления ветеринарно-профилактических, диа-
гностических и противоэпизоотических мероприятий, а также загон для сортировки молодняка крупного рогатого скота;

бетонированный или асфальтированный кормовой проезд шириной не менее трех метров;
бетонированные стойло-места на глубину не менее трех метров от фронта кормления;
кормовой стол, продольный размер которого по отношению к фронту кормления составляет не менее 0,7 метра из 

расчета на одну голову;
помещения или трехсторонние навесы на глубокой несменяемой подстилке для отдыха молодняка крупного рогатого 

скота (далее соответственно – помещения, навесы) общей площадью из расчета не менее трех квадратных метров на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, предусматриваю-
щие содержание не более 50 голов в одном помещении (под одним навесом) (если помещение или территория под навесом 
разделены на секции – не более 50 голов в одной секции); 

иные объекты инфраструктуры (при необходимости).
Под оборудованием для целей настоящего Положения понимаются следующие виды оборудования, предназначенного 

для комплектации откормочной площадки: весы для взвешивания крупного рогатого скота, поилки для крупного рогато-
го скота с подогревом, электропастухи, смесители кормов, раздатчики кормов, измельчители грубых кормов, дробилки 
для кормов, экструдеры кормовые, погрузчики для кормов, трамбовщики кормов, пресс-подборщики рулонные и тюковые, 
грабли для сбора валков, планировщики силоса, станки для фиксации крупного рогатого скота. Год выпуска оборудования, 
приобретаемого за счет средств гранта, должен быть не ранее года, предшествующего году проведения отбора.

5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление гран-
тов, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

6. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения (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 грантах размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала).

Способом проведения отбора является конкурс.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

7. Гранты предоставляются осуществляющим деятельность на территории Иркутской области сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) (далее – заявители), признанным победителями отбора. 

Соответствие заявителя категории, установленной абзацем первым настоящего пункта, проверяется министерством 
самостоятельно.

8. Грант предоставляется при соответствии заявителя следующим требованиям:
1) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-

кутской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления заявки на участие в отборе 
(далее – заявка);

2) заявитель не является иностранным или российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на день представления заявки (для юридических лиц);

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, на день представления заявки;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов на день представления заявки;
5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-

ластью на 1 января текущего года;
6) 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 
заявке, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявки;

7) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя на день представления заявки;

8) отсутствие фактов нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 18 настоящего пункта, на день пред-
ставления заявки (в случае если заявитель ранее являлся получателем гранта);

9) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

10) наличие письменного согласия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

11) наличие письменного согласия заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с 
отбором; 

12) наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве (кроме сервитута), и (или) на праве 
пользования на условиях договора сроком не менее трех лет земельного участка (земельных участков) из земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью из расчета не менее трех гектаров на одну голову с учетом общего количе-
ства голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, на день представления заявки; 

13) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной правовым актом министерства, в котором 
указываются (далее – производственный план):

направление расходов гранта в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения с указанием общего количества 
голов, которое планируется разместить на откормочной площадке;

характеристики планируемой к строительству и комплектации откормочной площадки, соответствующие требовани-
ям, предусмотренным абзацами вторым – седьмым пункта 4 настоящего Положения; 

перечень оборудования в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящего Положения, планируемого к приоб-
ретению за счет средств гранта;

стоимость строительства и комплектации откормочной площадки (стоимость строительства откормочной площадки 
указывается в соответствии со сметой на ее строительство) (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением 
заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость строительства и комплектации откормочных площадок для 
которых включает сумму налога на добавленную стоимость); 

источники финансирования строительства и комплектации откормочной площадки (средства гранта в пределах раз-
мера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, собственные (в том числе заемные) 
средства (далее – собственные средства) (в рублях и процентном выражении от стоимости строительства и комплектации 
откормочной площадки), при этом размер собственных средств не может быть менее 30 процентов от стоимости строитель-
ства и комплектации откормочной площадки); 

предложения по среднесуточному привесу молодняка крупного рогатого скота не менее 900 грамм из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение шести 
лет, следующих за годом предоставления гранта;

предложения о производстве ежегодно не менее 0,35 тонны молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе 
из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, 
в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем десятым под-
пункта 18 настоящего пункта;

14) наличие сметы на строительство откормочной площадки;
15) неснижение поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на день представления заявки 

к уровню поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на 1 января года проведения отбора;
16) неснижение поголовья коров мясного направления по состоянию на день представления заявки к уровню поголо-

вья коров мясного направления по состоянию на 1 января года проведения отбора;
17) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения заявителя, месту на-

хождения его филиала, представительства и (или) по месту нахождения его обособленных подразделений (за исключени-
ем филиала, представительства) (для юридических лиц);

18) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 
письменные обязательства):

оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую выпол-
няемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки в размере, равном 
процентному выражению размера собственных средств, указанному в производственном плане (без учета налога на до-
бавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость Приобретений для 
которых включает сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

исполнять производственный план в течение года предоставления гранта, а также в течение шести лет, следующих 
за годом предоставления гранта;

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов;

включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 
запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, в случае 
нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-
ством и органами государственного финансового контроля;

построить откормочную площадку, соответствующую требованиям, предусмотренным абзацами вторым – седьмым 
пункта 4 настоящего Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем восьмым 
пункта 4 настоящего Положения на территории Иркутской области в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта 
в полном объеме на расчетный счет, открытый заявителю в российской кредитной организации;

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта в полном объеме на расчетный счет, от-
крытый заявителю в российской кредитной организации;

использовать откормочную площадку, построенную за счет средств гранта, в соответствии с ее целевым назначением, 
использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осуществлению интенсивного от-
корма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке, построенной за счет средств гранта; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом откормочную площадку, построенную за счет средств гранта, а также оборудование, приобретенное за счет 
средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта;

представить в министерство в течение 20 рабочих дней, следующих за днем окончания срока использования гранта, 
предусмотренного абзацем десятым настоящего подпункта, отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант (далее – отчет о расходах), по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, с приложением до-
кументов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом ми-
нистерства;

представлять в министерство до истечения срока сохранения уровня среднесуточного привеса молодняка крупного 
рогатого скота и уровня объема производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе, указанных в пун-
кте 3 настоящего Положения, один раз в год не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным годом, отчет о достиже-
нии результата предоставления гранта (далее – отчет о достижении результата), по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий (включая 
отчет о достижении результата за последний год, в котором заявитель обязан сохранять уровень среднесуточного привеса 
молодняка крупного рогатого скота и уровень объема производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом 
весе в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения);

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором предостав-
лен грант, а также за шесть лет, следующих за годом предоставления гранта, по форме и в сроки, утвержденные правовым 
актом министерства;

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) заявителя до истечения сро-
ка, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта.

9. Соответствие заявителей требованиям, установленным подпунктами 1, 2 (за исключением проверок в отношении 
акционерных обществ), 3 – 5, 7, 8, 17 пункта 8 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на ос-
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новании 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).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

10. Министерство принимает решение о проведении отбора путем издания правового акта министерства. Объявление 
о проведении отбора размещается министерством в срок, определенный таким решением, но не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия такого решения, на едином портале, а также на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) (далее – официальный сайт министерства). 

11. Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок заявителей), которые не могут 

быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
3) направления расходов гранта в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
4) результат предоставления гранта в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
5) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 
6) требования к заявителям, установленные пунктом 8 настоящего Положения, и перечень документов, представляе-

мых заявителями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
7) требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых заявителями, и прилагаемым к ним до-

кументам в соответствии с настоящим Положением;
8) порядок подачи заявок заявителями;
9) порядок отзыва заявок заявителей, порядок возврата заявок заявителей, определяющий в том числе основания для 

возврата заявок заявителей, порядок внесения изменений в заявки заявителей;
10) правила рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с настоящим Положением;
11) порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и 

окончания срока такого предоставления;
12) дату определения победителей отбора;
13) дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте министерства, которая не 

может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;
14) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение;
15) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения.
12. Заявитель вправе в письменной форме направить в министерство запрос о предоставлении разъяснений положе-

ний объявления о проведении отбора.
В течение пяти рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, министер-

ство направляет в письменной форме разъяснения положений объявления о проведении отбора, если указанный запрос 
поступил в министерство не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока для подачи заявок заявителей, 
предусмотренного объявлением о проведении отбора. 

В случае если запрос, указанный в абзаце первом настоящего пункта, поступил менее чем за пять рабочих дней до 
даты окончания срока для подачи заявок заявителей, предусмотренного объявлением о проведении отбора, министер-
ством разъяснения положений объявления о проведении отбора заявителю не направляются. 

13. Для участия в отборе заявитель обязан представить в министерство заявку по форме, утвержденной правовым 
актом министерства, содержащую:

1) наименование и индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заявителя;
2) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) заяви-

теля (для индивидуальных предпринимателей), главы крестьянского (фермерского) хозяйства (для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств);

3) информацию о том, что заявитель соответствует требованиям, установленным подпунктами 1, 3, 5 пункта 8 на-
стоящего Положения; 

4) согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

5) согласие руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) информацию о кадастровом номере (кадастровых номерах) и площади земельного участка (земельных участков) 
из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (принадлежащих) заявителю на праве собственности, и 
(или) на ином вещном праве (кроме сервитута), и (или) на праве пользования на условиях договора на день представления 
заявки;

7) информацию о кадастровом номере (адресе) убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), принадлежащего 
(принадлежащей) заявителю на праве собственности на день представления заявки (в случае наличия в собственности у 
заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на который (которую) зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости);

8) подтверждение наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) (в случае 
наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на который 
(которую) не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости);

9) день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления настоящей заявки, на который прове-
ряется отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

10) согласие заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о заявителе, о настоящей заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором;

11) почтовый, фактический адрес заявителя, адрес электронной почты заявителя.
14. Заявитель обязан приложить к заявке следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве в 

связи с предоставлением гранта (в случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся 
лицом, имеющим право действовать без доверенности);

2) производственный план;
3) копию сметы на строительство откормочной площадки;
4) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за год, предшествующий году про-
ведения отбора (за исключением заявителей, являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, созданными в году 
проведения отбора) (в случае если указанный документ не представлен в министерство в году проведения отбора ранее 
дня представления документов);

5) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве 
(кроме сервитута), и (или) на праве пользования на условиях договора сроком не менее трех лет земельного участка (зе-
мельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения на день представления заявки;

6) отчет о движении крупного рогатого скота у заявителя на первое число месяца, в котором размещено объявление о 
проведении отбора на едином портале, по форме, утвержденной правовым актом министерства;

7) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8) письменные обязательства;
9) копии свидетельства, подтверждающего право собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, 

убойный цех), либо выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверя-
ющей государственную регистрацию права собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, убойный цех) 
(в случае наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха));

10) информацию о количестве у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, 
зоотехников) на день представления заявки по форме, утвержденной правовым актом министерства (в случае наличия у 
заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников));

11) заверенные заявителем копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, а также копии товарных 
накладных или товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документов, подтверждающих приобрете-
ние семени быков-производителей в году проведения отбора и (или) в году, предшествующем году проведения отбора (в 
случае использования заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в указанный период).

15. Заявитель вправе приложить к заявке документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день, указанный в заявке, в пределах 30 календарных дней, 
предшествующих дню представления заявки:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

16. Заявка с приложенными документами может быть представлена в министерство одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство, в том числе с использованием автоматизированной информационной 

системы для информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет СХТП);

2) через организации почтовой связи.
17. В случае если заявка или иной документ, предусмотренный настоящим Положением, представляется в министер-

ство путем использования Личного кабинета СХТП, все последующие документы, предусмотренные пунктами 23, 38, 39, 
44, 46, 50, 53, 58 настоящего Положения, направляются министерством через Личный кабинет СХТП.

18. Заявка и приложенные к ней документы должны поддаваться прочтению.
Копии приложенных к заявке документов должны быть заверены руководителем или другим уполномоченным за-

явителем лицом. В случае представления в министерство документов (копий документов), предусмотренных настоящим 

Положением, через Личный кабинет СХТП данные документы (копии документов) подписываются (заверяются) заявителем 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае если документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего Положения, не представлены заявителем по соб-
ственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае представления заявки и документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, путем личного 
обращения в министерство без использования Личного кабинета СХТП наименования, номера, даты, количество листов 
вносятся в опись, составляемую заявителем в двух экземплярах по форме, утвержденной правовым актом министерства. 
Первый экземпляр описи с отметкой о дате приема заявки и приложенных к ней документов и должностном лице, приняв-
шем их, остается у заявителя, второй прилагается к заявке.

Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представленной в министер-
ство информации.

Заявитель для участия в отборе текущего года вправе представить только одну заявку, за исключением случаев про-
ведения повторного отбора в текущем году или представления заявки взамен ранее отозванной заявки. 

19. Заявитель вправе на любом этапе отбора до дня определения министерством победителей отбора отозвать заяв-
ку, представив в министерство письменное уведомление о ее отзыве. Отзыв отдельных документов из числа приложенных 
к заявке при ее представлении не допускается.

Уведомление об отзыве заявки подается заявителем в адрес министерства одним из способов, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего Положения, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Заявка с приложенными к ней документами подлежит возврату заявителю в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки в министерство, за исключением случаев, когда заявка была подана через Личный 
кабинет СХТП. В случае если заявка была подана через Личный кабинет СХТП, а уведомление об отзыве заявки поступило 
в министерство через организации почтовой связи, министерство размещает в Личном кабинете СХТП информацию о дате 
поступления уведомления об отзыве заявки в министерство.

В случае если срок для подачи заявок заявителей, предусмотренный объявлением о проведении отбора, не истек, 
заявитель вправе после отзыва заявки повторно представить заявку. В указанном случае днем представления в министер-
ство заявки будет считаться день повторного ее представления.

Если уведомление об отзыве заявки не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, такая заявка 
считается неотозванной.

20. Заявитель не имеет права без отзыва заявки вносить в нее изменения.
21. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня окончания срока для подачи заявок заявителей, предусмотренного 

объявлением о проведении отбора, рассматривает их и принимает решение о допуске заявок заявителей к участию в отбо-
ре либо об отклонении заявок заявителей. Заявители, в отношении заявок которых принято решение о допуске к участию 
в отборе, становятся участниками отбора.

22. Основаниями для отклонения заявки заявителя являются:
1) несоответствие заявителя категории и требованиям, установленным пунктами 7, 8 настоящего Положения;
2) представление заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок заявителей;
3) несоответствие представленных заявителем заявки и (или) приложенных к ней документов требованиям к заявкам 

заявителей и документам, установленным в объявлении о проведении отбора;
4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 13, подпунктами 1 – 8 

пункта 14 настоящего Положения;
5) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица;
6) несоответствие условиям, установленным абзацем шестым пункта 18 настоящего Положения. При этом отклоне-

нию подлежат все поданные и неотозванные заявки.
23. При принятии решения об отклонении заявки заявителя министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

данного решения направляет его заявителю с указанием оснований для отклонения заказным письмом с уведомлением 
о вручении на почтовый адрес, указанный в заявке (далее – почтовый адрес), за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Положения.

24. В целях рассмотрения и оценки заявок участников отбора министерство формирует конкурсную комиссию (далее 
– комиссия).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии.
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 

процентов от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах отбора.
Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 ста-

тьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При возникновении пря-
мой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе 
заседания комиссии.

25. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При го-
лосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет пред-
седательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии должны содержать предложения по составлению рейтинга заявок (далее – рейтинг) и признанию 
победителями отбора. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

26. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявок заявителей к участию в отборе комиссия 
производит оценку заявок в соответствии с методикой балльной системы оценок заявок согласно приложению к настоя-
щему Положению (далее – методика). 

27. Министерство с учетом предложений комиссии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске 
заявок заявителей к участию в отборе оценивает заявки в соответствии с методикой и составляет рейтинг на основании 
следующих критериев оценок:

1) количество голов крупного рогатого скота, находящегося в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 
отбора;

2) количество коров, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения отбора;
3) количество голов крупного рогатого скота мясного направления, находящегося в собственности у заявителя, на 1 

января года проведения отбора;
4) количество коров мясного направления, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 

отбора;
5) отнесение заявителя к организации по племенному животноводству (племенному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность по разведению крупного рогатого скота мясных пород;
6) общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих заявителю на 

праве собственности, и (или) на ином вещном праве (кроме сервитута), и (или) на праве пользования на условиях договора 
сроком не менее трех лет, на день представления заявки;

7) размер собственных средств, которые заявитель планирует направить на строительство и комплектацию откормоч-
ной площадки (в процентном выражении от стоимости строительства и комплектации откормочной площадки);

8) предлагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение пяти лет, 
следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем десятым подпункта 18 пункта 8 
настоящего Положения;

9) выход телят на 100 коров в году, предшествующем году проведения отбора;
10) наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников) на 

день представления заявки;
11) использование заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в году проведения от-

бора и (или) в году, предшествующем году проведения отбора;
12) наличие в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) на день представления 

заявки.
28. Значения порядковых номеров заявок в рейтинге присваиваются заявкам в порядке убывания количества на-

бранных баллов.
При равном количестве баллов, набранных заявками, преимущество отдается заявке, в соответствии с которой пред-

лагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе, указанные в производственном 
плане, больше. При равенстве указанных показателей преимущество отдается заявке, набравшей большее количество 
баллов по критерию оценки, указанному в подпункте 9 пункта 27 настоящего Положения.

29. Министерство с учетом рейтинга в течение 10 рабочих дней со дня составления рейтинга определяет победителей 
отбора и размеры грантов путем издания правового акта министерства об утверждении итогов отбора (далее – правовой 
акт об итогах отбора).

30. Министерство определяет победителей отбора исходя из размера лимитов бюджетных обязательств, размера 
гранта, определяемого в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, и порядковых номеров заявок в рейтинге.

31. Победителями отбора признаются участники отбора, заявкам которых присвоены наименьшие порядковые номера 
в рейтинге.

Заявки иных участников отбора включаются в утверждаемый правовым актом об итогах отбора перечень заявок за-
явителей, подлежащих финансированию в случае увеличения лимитов бюджетных обязательств.

32. Размер гранта, предоставляемого победителям отбора, определяется министерством и соответствует стоимости 
строительства и комплектации откормочной площадки, указанной в производственном плане, за вычетом размера соб-
ственных средств победителя отбора. При этом размер гранта должен составлять не более 70 процентов от стоимости 
строительства и комплектации откормочной площадки, указанной в производственном плане.

При этом стоимость строительства и комплектации откормочной площадки определяется без учета налога на добав-
ленную стоимость, за исключением победителей отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость строительства 
и комплектации откормочных площадок для которых включает сумму налога на добавленную стоимость.

Максимальный размер гранта, предоставляемого победителю отбора, не может превышать 42 тыс. рублей из расчета 
на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке.

Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя отбора не может превышать 21 млн рублей.
33. Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале, а также на официаль-

ном сайте министерства (далее – размещение результатов) в течение 14 календарных дней со дня издания правового акта 



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru15 октября 2021  Пятница  № 115 (2314) 15 октября 2021  Пятница  № 115 (2314)48 49

об итогах отбора. Для целей исчисления сроков в соответствии с настоящим Положением сроком размещения результатов 
считается срок размещения результатов на официальном сайте министерства.

Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому 

из предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения критериев, принятое на основании результатов оценки решение о 
присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование и ИНН (ОГРНИП) получателя (получателей) гранта (для крестьянских (фермерских) хозяйств ОГРНИП 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства), с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гран-
та;

наименование и ИНН (ОГРНИП) участников отбора (для крестьянских (фермерских) хозяйств ОГРНИП главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства), заявки которых включают в перечень заявок заявителей, подлежащих финансирова-
нию в случае увеличения лимитов бюджетных обязательств.

34. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с победителем отбора, запре-
щается приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий).

35. В случае увеличения лимитов бюджетных обязательств после издания правового акта об итогах отбора министер-
ство в течение 10 рабочих дней со дня увеличения лимитов бюджетных обязательств после определения победителей от-
бора принимает решение о признании победителями отбора участников отбора, заявкам которых присвоены наименьшие 
порядковые номера в рейтинге, из числа участников отбора, заявки которых включены в перечень заявок, подлежащих 
финансированию в случае увеличения лимитов бюджетных обязательств, путем внесения соответствующих изменений в 
правовой акт об итогах отбора.

В таком случае на едином портале, а также на официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, размещается информация о внесении изменений в 
информацию о результатах рассмотрения заявок.

Для целей исчисления сроков в соответствии с настоящим Положением сроком размещения информации о внесении 
изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок считается срок размещения информации о внесении изме-
нений в информацию о результатах рассмотрения заявок на официальном сайте министерства.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И ВОЗВРАТА ГРАНТОВ (ОСТАТКОВ ГРАНТОВ)

36. Гранты предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и победителем отбора в 
соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области, которое должно содержать 
условие, соответствующее пунктам 44 – 46 настоящего Положения, положения о согласии победителя отбора, указанном в 
подпункте 9 пункта 8 настоящего Положения, и обязательствах победителя отбора, предусмотренных абзацами шестым – 
восьмым подпункта 18 пункта 8 настоящего Положения.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

37. Победитель отбора, с которым заключается соглашение (далее – получатель), в течение 15 рабочих дней со дня 
размещения результатов (информации о внесении изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок) пред-
ставляет в министерство справку российской кредитной организации об открытии после размещения результатов (ин-
формации о внесении изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок) расчетного счета для перечисления 
гранта. 

38. В случае установления до заключения соглашения факта недостоверности представленной получателем инфор-
мации министерство направляет такому получателю решение о непредоставлении гранта с указанием причин непредо-
ставления гранта в письменной форме заказным письмом с уведомлением на его почтовый адрес, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

39. Для заключения соглашения в течение трех рабочих дней после исполнения обязанности, предусмотренной пун-
ктом 37 настоящего Положения, получатель по месту нахождения министерства или через Личный кабинет СХТП под-
писывает соглашение.

В случае неподписания соглашения в сроки и порядке, установленные абзацем первым настоящего пункта, мини-
стерство в течение трех рабочих дней направляет получателю соглашение по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по его почтовому адресу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

В течение пяти рабочих дней с даты получения соглашения получатель обязан представить в министерство подпи-
санное соглашение.

40. Датой получения получателем соглашения, предложения, дополнительного соглашения к соглашению, решения о 
возможности внесения изменений в производственный план или требования в рамках пунктов 39, 46, 55, 58 настоящего 
Положения признается дата получения, указанная в уведомлении о вручении получателю заказного письма с соглашением, 
предложением, дополнительным соглашением к соглашению, решением о возможности внесения изменений в производ-
ственный план или требованием соответственно, либо дата получения министерством информации о том, что получатель 
отсутствует по почтовому адресу, отказался от получения заказного письма или не явился за заказным письмом (истек 
срок хранения). При этом в случае направления таких соглашения, предложения, дополнительного соглашения к соглаше-
нию, решения о возможности внесения изменений в производственный план или требования через Личный кабинет СХТП 
датой получения таких соглашения, предложения, дополнительного соглашения, решения о возможности внесения измене-
ний в производственный план или требования является дата их направления через Личный кабинет СХТП.

41. В случае неисполнения получателем одной из обязанностей, предусмотренных пунктом 37, абзацем третьим пун-
кта 39 настоящего Положения, а также в случаях, установленных пунктом 38 настоящего Положения, такой получатель 
признается уклонившимся от заключения соглашения (далее – победитель, признанный уклонившимся), и в правовой акт 
об итогах отбора вносятся соответствующие изменения. 

С победителем, признанным уклонившимся, соглашение не заключается.
В таком случае министерство размещает на официальном сайте министерства уведомление о возможности заклю-

чения соглашения вместо победителя, признанного уклонившимся (далее – уведомление о возможности заключения со-
глашения), которое должно содержать: 

наименование и ИНН (ОГРНИП) победителя (для крестьянских (фермерских) хозяйств ОГРНИП главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства), признанного уклонившимся;

максимальный размер гранта, предоставляемого по заключаемому соглашению, который не может превышать раз-
мер гранта, подлежавшего предоставлению победителю, признанному уклонившимся; 

сроки (дата и время окончания) приема согласий на заключение соглашения, которые не могут быть меньше 10 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения уведомления о возможности заключения соглашения.

В течение трех рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания приема согласий, министерство при-
нимает решение о признании победителем отбора участника отбора, заявке которого присвоен наименьший порядковый 
номер в рейтинге, из числа участников отбора, которые не были признаны ранее в отборе текущего года победителями 
отбора и выразили согласие на заключение соглашения.

42. В случаях, указанных в пункте 41 настоящего Положения, размер гранта, предоставляемого победителю отбора, 
с которым заключается соглашение вместо победителя, признанного уклонившимся (далее – победитель по согласию), 
определяется в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, но не может быть более размера гранта, подлежавшего 
предоставлению победителю, признанному уклонившимся.

При этом в случае, если размер гранта, указанный в производственном плане победителя по согласию при пред-
ставлении заявки, превышает размер гранта, подлежавшего предоставлению победителю, признанному уклонившимся, 
победитель по согласию обязан внести в производственный план изменения, позволяющие сохранить процентное выра-
жение размера собственных средств не менее указанного в производственном плане, рассмотренном министерством при 
составлении рейтинга.

Такие изменения не должны содержать основания для отказа во внесении изменений в производственный план, ука-
занные в подпунктах 2 – 4 пункта 54 настоящего Положения. 

43. Грант перечисляется с лицевого счета министерства на расчетный счет, открытый получателю в российской кре-
дитной организации, в течение 30 рабочих дней со дня заключения соглашения, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 44 настоящего Положения.

44. В случае уменьшения министерству после заключения соглашений ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, министерство 
определяет получателей, средства гранта которым подлежат перечислению двумя этапами.

Такие получатели определяются с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств после их 
уменьшения (далее – доступный остаток лимитов), порядковых номеров их заявок в рейтинге и размера грантов, опреде-
ляемого в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения. 

Получателям, которым средства гранта подлежат перечислению двумя этапами, заказным письмом с уведомлением о 
вручении на их почтовые адреса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, в течение 
двух рабочих дней после уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств направляется 
предложение о согласовании новых условий соглашения. Указанное предложение направляется получателям, заявкам ко-
торых присвоен наибольший порядковый номер в рейтинге.

45. В случае согласования новых условий соглашения между министерством и получателем заключается дополни-
тельное соглашение к соглашению 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 гранта, грант перечисляется 
двумя платежами: первый – в течение срока, определенного пунктом 43 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. Размер второго платежа определяется 
как разница между размером гранта, определенным в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, и размером 
первого платежа;

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

Также в предложении о согласовании новых условий соглашения указывается об одностороннем расторжении со-
глашения при недостижении согласия по новым условиям, а также в случаях, установленных пунктом 46 настоящего По-
ложения.

46. В течение пяти рабочих дней с даты получения предложения, указанного в пункте 44 настоящего Положения, 
получатель обязан представить в министерство письменное согласие на внесение в соглашение изменений, указанных в 
пункте 45 настоящего Положения.

Министерство направляет дополнительные соглашения к соглашению в двух экземплярах (в случае, указанном в пун-
кте 17 настоящего Положения, – один экземпляр) всем получателям, представившим в министерство письменные согласия 
на внесение в соглашение изменений, указанных в пункте 45 настоящего Положения. При этом сумма доступного остатка 
лимитов больше нуля представляет собой первый платеж получателю, заявке которого присвоен наименьший порядковый 
номер в рейтинге. Для остальных получателей, представивших письменное согласие на внесение в соглашение изменений, 
указанных в пункте 45 настоящего Положения, доступный остаток лимитов принимается равным нулю.

Получатель в течение трех рабочих дней с даты получения дополнительного соглашения к соглашению представляет в 
министерство оба экземпляра (в случае представления дополнительного соглашения к соглашению через Личный кабинет 
СХТП – один экземпляр) подписанных дополнительных соглашений к соглашению. 

В случае неисполнения получателем какой-либо обязанности из числа предусмотренных абзацами первым, третьим 
настоящего пункта соглашение с таким получателем расторгается в одностороннем порядке на основании решения мини-
стерства. Соглашение считается расторгнутым со дня, следующего за днем, когда такая обязанность должна была быть 
исполнена получателем.

47. Перечисление средств гранта с расчетного счета получателя на расчетный счет юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, с которыми заключен договор, для оплаты стоимости Приобретения (далее соответственно – пере-
числение средств гранта, контрагент) осуществляется на основании разрешения на перечисление средств гранта, которое 
выдается министерством получателю.

48. Для получения разрешения на перечисление средств гранта получатель представляет в министерство заверен-
ную им копию соответствующего договора с указанием полного наименования контрагента, его почтового и юридического 
адресов, ИНН (ОГРНИП), расчетного (лицевого) счета, открытого контрагенту в российской кредитной организации, заве-
ренные им копии документов, подтверждающих оплату стоимости Приобретения за счет собственных средств в размере, 
равном процентному выражению размера собственных средств, указанному в производственном плане.

Если договором предусмотрена оплата стоимости Приобретения частями, то получатель для получения разрешения 
на перечисление средств гранта вправе представить в министерство заверенные им копии документов, подтверждающих 
оплату части стоимости Приобретения за счет собственных средств в размере, равном процентному выражению размера 
собственных средств, указанному в производственном плане.

В указанном случае министерство выдает разрешение на перечисление средств гранта на оплату разницы между 
размером соответствующей части стоимости Приобретения, предусмотренной договором, и размером оплаченной полу-
чателем соответствующей части стоимости Приобретения за счет собственных средств.

Копии счетов на оплату стоимости Приобретения представляются получателем в министерство для получения разре-
шения на перечисление средств гранта только в случае, если указанные счета были выставлены контрагентом получателю 
до его обращения в министерство для получения разрешения на перечисление средств гранта.

При совместном упоминании копии документов, предусмотренные абзацами первым, вторым, четвертым настоящего 
пункта, именуются как «копии документов на оплату».

Копии документов на оплату могут быть направлены в министерство получателями с их электронных адресов, указан-
ных в заявке, по адресу электронной почты, определенному правовым актом министерства, в отсканированной форме без 
их заверения или через Личный кабинет СХТП.

В случае представления получателем в министерство незаверенных копий документов на оплату по электронной по-
чте заверенные копии указанных документов подлежат представлению получателем в министерство в течение одного ме-
сяца со дня перечисления гранта с расчетного счета получателя для оплаты Приобретения на расчетный счет контрагента.

49. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления получателем копий документов на оплату осущест-
вляет их проверку на предмет:

1) соответствия указанных в них сведений о Приобретении направлениям расходов, указанным в производственном 
плане; 

2) соответствия указанных в них сведений об оборудовании требованиям, предусмотренным абзацем восьмым пункта 
4 настоящего Положения; 

3) соответствия получателя требованию, установленному подпунктом 7 пункта 8 настоящего Положения, на день пред-
ставления копий документов на оплату, а также соблюдения письменных обязательств, предусмотренных абзацами вто-
рым, шестым – восьмым, десятым подпункта 18 пункта 8 настоящего Положения. 

50. Министерство направляет получателю разрешение на перечисление средств гранта или принимает решение об 
отказе в перечислении средств гранта.

Разрешение на перечисление средств гранта направляется министерством в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия через организации почтовой связи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

В случае принятия решения об отказе в перечислении средств гранта министерство в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия данного решения направляет его получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой 
связи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

51. Основаниями для отказа в перечислении средств гранта являются:
1) несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений о Приобретении направлениям расходов, ука-

занным в производственном плане;
2) несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений об оборудовании требованиям, предусмотрен-

ным абзацем восьмым пункта 4 настоящего Положения;
3) несоответствие получателя требованию, установленному подпунктом 7 пункта 8 настоящего Положения, на день 

представления копий документов на оплату;
4) несоблюдение письменных обязательств, предусмотренных абзацами вторым, шестым – восьмым, десятым под-

пункта 18 пункта 8 настоящего Положения. 
52. В случае необходимости внесения изменений в производственный план в части стоимости строительства и ком-

плектации откормочной площадки, наименования и количества оборудования получатель обращается в министерство с 
заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в производственный план с указанием таких изменений и 
приложением обоснований вносимых изменений (далее – документы об изменении производственного плана).

Документы об изменении производственного плана представляются в адрес министерства одним из способов, пред-
усмотренных пунктом 16 настоящего Положения, по мере необходимости и рассматриваются министерством в течение 20 
рабочих дней со дня их представления в министерство.

53. По результатам рассмотрения документов об изменении производственного плана министерство принимает ре-
шение о возможности внесения изменений в производственный план или об отказе во внесении изменений в производ-
ственный план.

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются министерством в течение пяти рабочих дней 
со дня их принятия через организации почтовой связи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего 
Положения.

Решение об отказе во внесении изменений в производственный план должно содержать указание на основания при-
нятия такого решения.

54. Основаниями для отказа во внесении изменений в производственный план являются:
1) увеличение суммы затрат за счет средств гранта;
2) предмет изменений в производственный план не соответствует требованиям, предусмотренным абзацем первым 

пункта 52 настоящего Положения;
3) несоответствие оборудования требованиям, предусмотренным абзацем восьмым пункта 4 настоящего Положения;
4) изменение показателей, предусмотренных производственным планом, которые учитывались министерством при 

оценке заявок заявителей и признании получателя победителем отбора и повлекли бы уменьшение количества баллов, 
набранных заявкой.

55. В течение пяти рабочих дней со дня получения решения о возможности внесения изменений в производственный 
план получатель обязан представить в министерство лично, в том числе с использованием Личного кабинета СХТП, или 
через организации почтовой связи производственный план с внесенными изменениями.

56. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

57. Средства гранта подлежат возврату в следующих случаях:
1) нарушение получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, или иных обязанностей, пред-

усмотренных настоящим Положением или соглашением, выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных мини-
стерством и органами государственного финансового контроля;

2) недостижение значения результата предоставления гранта, установленного пунктом 3 настоящего Положения.
58. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю через ор-

ганизации почтовой связи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, требование о 
возврате полученного гранта. 

Средства гранта подлежат возврату в случаях, установленных пунктом 57 настоящего Положения, на лицевой счет 
министерства в течение 20 рабочих дней со дня получения получателем соответствующего требования министерства.

59. В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями, допуще-
ны нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленные по фактам проверок, проведенных мини-
стерством и органами государственного финансового контроля, министерство направляет указанным лицам требование 
о возврате полученных средств в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление 
фактов данного нарушения. Средства подлежат возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня 
получения указанного требования.

60. В случае если средства гранта не использованы в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта в полном 
объеме на расчетный счет получателя, остатки средств гранта подлежат возврату получателем на лицевой счет министер-
ства в течение 30 рабочих дней со дня направления соответствующего требования.

В случае если размер гранта превысил 70 процентов от фактически произведенных затрат на строительство и ком-
плектацию откормочных площадок, то часть гранта, которая превысила 70 процентов от указанных затрат, подлежит воз-
врату получателем на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня представления отчета о расходах.

61. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов 
в соответствии с порядком, установленным министерством.

62. Министерство в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления грантов, представляет в министерство 
финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.
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63. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов (да-
лее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития и промыш-
ленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению 
на официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

Приложение 
к Положению о предоставлении грантов в форме 
субсидий на строительство и комплектацию 
откормочных площадок, предназначенных для 
интенсивного откорма молодняка крупного 
рогатого скота

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА

№
п/п

Наименование критерия Показатели критерия

Весовое 
значение 

критерия (в 
баллах)

1

Количество голов крупного рогатого скота, 
находящегося в собственности у осущест-

вляющего деятельность на территории 
Иркутской области сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (за исключением 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, гражданина, ведущего лич-
ное подсобное хозяйство) (далее – заяви-
тель), на 1 января года проведения отбора 
на право получения грантов в форме суб-
сидий на строительство и комплектацию 

откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка круп-

ного рогатого скота (далее – отбор)

от 1500 голов (включительно) и более 4
от 1000 голов (включительно) до 1500 голов 3
от 500 голов (включительно) до 1000 голов 2
от 250 голов (включительно) до 500 голов 1

до 250 голов 0

2
Количество коров, находящихся в соб-

ственности у заявителя, на 1 января года 
проведения отбора 

от 500 голов (включительно) и более 4
от 300 голов (включительно) до 500 голов 3
от 100 голов (включительно) до 300 голов 2
от 25 голов (включительно) до 100 голов 1

до 25 голов 0

3

Количество голов крупного рогатого скота 
мясного направления, находящегося в 

собственности у заявителя, на 
1 января года проведения отбора

от 2000 голов (включительно) и более 12
от 1000 голов (включительно) до 2000 голов 10
от 700 голов (включительно) до 1000 голов 8
от 500 голов (включительно) до 700 голов 6

от 300 голов (включительно) до 
500 голов

4

от 150 голов (включительно) до 300 голов 2
от 50 голов (включительно) до 150 голов 1

до 50 голов 0

4
Количество коров мясного направления, 

находящихся в собственности у заявителя, 
на 1 января года проведения отбора

от 1000 голов (включительно) и более 12
от 500 голов (включительно) до 1000 голов 10
от 300 голов (включительно) до 500 голов 8
от 200 голов (включительно) до 300 голов 6
от 100 голов (включительно) до 200 голов 4
от 50 голов (включительно) до 100 голов 2
от 25 голов (включительно) до 50 голов 1

до 25 голов 0

5

Отнесение заявителя к организации по 
племенному животноводству (племенному 
репродуктору либо племенному заводу), 
осуществляющей деятельность по раз-

ведению крупного рогатого скота мясных 
пород

Заявитель относится к организации по племенному 
животноводству (племенному репродуктору либо 

племенному заводу), осуществляющей деятельность по 
разведению крупного рогатого скота мясных пород

4

Заявитель не относится к организации по племенно-
му животноводству (племенному репродуктору либо 

племенному заводу), осуществляющей деятельность по 
разведению крупного рогатого скота мясных пород

0

6

Общая площадь земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-

ния, принадлежащих заявителю на праве 
собственности, и (или) на ином вещном 

праве (кроме сервитута), и (или) на праве 
пользования на условиях договора сроком 
не менее трех лет, на день представления 

заявки на участие в отборе (далее – за-
явка)

от 10000 га (включительно) и более 14
от 8000 га (включительно) до 10000 га 12
от 6000 га (включительно) до 8000 га 10
от 4000 га (включительно) до 6000 га 8
от 2500 га (включительно) до 4000 га 6

от 1500 га (включительно) до 2500 га 4

7

Размер собственных средств, которые 
заявитель планирует направить на стро-
ительство и комплектацию откормочной 
площадки (в процентном выражении от 

стоимости строительства и комплектации 
откормочной площадки)

свыше 70 % от стоимости строительства и комплек-
тации откормочной площадки, указанной в производ-

ственном плане
14

свыше 60 % до 70 % (включительно) от стоимости 
строительства и комплектации откормочной площадки, 

указанной в производственном плане
12

свыше 50 % до 60 % (включительно) от стоимости 
строительства и комплектации откормочной площадки, 

указанной в производственном плане
10

свыше 45 % до 50 % (включительно) от стоимости 
строительства и комплектации откормочной площадки, 

указанной в производственном плане
8

свыше 40 % до 45 % (включительно) от стоимости 
строительства и комплектации откормочной площадки, 

указанной в производственном плане
6

свыше 35 % до 40 % (включительно) от стоимости 
строительства и комплектации откормочной площадки, 

указанной в производственном плане
4

от 30 % (включительно) до 35 % (включительно) от 
стоимости строительства и комплектации откормочной 

площадки, указанной в производственном плане
2

8

Предлагаемые объемы производства 
молодняка крупного рогатого скота на убой 
в живом весе из расчета на одну голову с 
учетом общего количества голов, которое 
планируется разместить на откормочной 

площадке, в течение пяти лет, следующих 
за годом окончания срока использова-
ния гранта, предусмотренного абзацем 

десятым подпункта 18 пункта 8 настоящего 
Положения

от 500 тонн (включительно) и более 14
от 405 тонн (включительно) до 500 тонн 12
от 340 тонн (включительно) до 405 тонн 10
от 280 тонн (включительно) до 340 тонн 8
от 225 тонн (включительно) до 280 тонн 6
от 200 тонн (включительно) до 225 тонн 4

от 175 тонн (включительно) до 200 тонн 2

9
Выход телят на 100 коров в году, предше-

ствующем году проведения отбора 

от 95 голов (включительно)  и более 8
от 90 голов (включительно) до 95 голов 6
от 85 голов (включительно) до 90 голов 4
от 80 голов (включительно) до 85 голов 2

до 80 голов 0

10

Наличие у заявителя работающих по 
трудовому договору специалистов (ветери-
нарных врачей, зоотехников) на день пред-

ставления заявки (далее – специалист)

свыше 3 специалистов 6
от 2 специалистов (включительно) до 3 специалистов 

(включительно)
4

1 специалист 2
отсутствие специалистов 0

№
п/п

Наименование критерия Показатели критерия

Весовое 
значение 

критерия (в 
баллах)

11

Использование заявителем искусственного 
осеменения коров и телок для воспроиз-
водства в году проведения отбора и (или) 
в году, предшествующем году проведения 

отбора

заявитель использует искусственное осеменение коров 
и телок для воспроизводства в году проведения отбора 

и (или) в году, предшествующем году проведения 
отбора

4

заявитель не использует искусственное осеменение 
коров и телок для воспроизводства в году проведения 
отбора и (или) в году, предшествующем году проведе-

ния отбора 

0

12
Наличие в собственности у заявителя 

убойного пункта (убойной площадки, убой-
ного цеха) на день представления заявки

у заявителя имеется в собственности убойный пункт 
(убойная площадка, убойный цех) на день представле-

ния заявки
4

у заявителя отсутствует в собственности убойный пункт 
(убойная площадка, убойный цех) на день представле-

ния заявки
0

».

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 5 октября 2021 года № 722-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 6 ноября 2019 года № 922-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета гран-
тов в форме субсидий на комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота (далее соответственно – гранты, откормочные площадки), категории лиц, имеющих право на полу-
чение грантов, а также порядок возврата грантов (остатков грантов).

Гранты предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп. 

2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную стоимость, 
за исключением победителей отбора на право получения грантов (далее – отбор), использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
финансовое обеспечение затрат которых осуществляется исходя из стоимости комплектации откормочных площадок, 
включая сумму налога на добавленную стоимость) на комплектацию откормочных площадок на 250 и более голов обору-
дованием (отдельными или всеми видами оборудования из предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения), включая 
его монтаж. 

3. Результатами, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результаты предоставления гранта), 
является достижение: 

1) в году, следующем за годом предоставления гранта, и сохранение в течение шести лет, следующих за годом предо-
ставления гранта, уровня среднесуточного привеса молодняка крупного рогатого скота не менее 900 грамм из расчета на 
одну голову с учетом общего количества голов на откормочной площадке;

2) в году, следующем за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем десятым подпункта 
19 пункта 8 настоящего Положения, и сохранение в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования 
гранта, предусмотренного абзацем десятымподпункта 19 пункта 8 настоящего Положения, уровня объема производства 
ежегодно не менее 0,35 тонны молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета на одну голову с учетом 
общего количества голов на откормочной площадке.

4. Под оборудованием для целей настоящего Положения понимаются следующие виды оборудования, предназначен-
ного для комплектации откормочной площадки: весы для взвешивания крупного рогатого скота, поилки для крупного рога-
того скота с подогревом, электропастухи, смесители кормов, раздатчики кормов, измельчители грубых кормов, дробилки 
для кормов, экструдеры кормовые, погрузчики для кормов, трамбовщики кормов, пресс-подборщики рулонные и тюковые, 
грабли для сбора валков, планировщики силоса, станки для фиксации крупного рогатого скота. Год выпуска оборудования, 
приобретаемого за счет средств гранта, должен быть не ранее года, предшествующего году проведения отбора.

5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление гран-
тов, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

6. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения (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 грантах размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала).

Способом проведения отбора является конкурс.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

7. Гранты предоставляются осуществляющим деятельность на территории Иркутской области сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) (далее – заявители), признанным победителями отбора.

Соответствие заявителя категории, установленной абзацем первым настоящего пункта проверяется министерством 
самостоятельно.

8. Грант предоставляется при соответствии заявителя следующим требованиям:
1) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-

кутской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления заявки на участие в отборе 
(далее – заявка);

2) заявитель не является иностранным или российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на день представления заявки (для юридических лиц);

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, на день представления заявки;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов на день представления заявки;
5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-

ластью на 1 января текущего года;
6) 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 
заявке, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявки;

7) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя на день представления заявки;

8) отсутствие фактов нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 19 настоящего пункта, на день пред-
ставления заявки (в случае если заявитель ранее являлся получателем гранта);

9) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

10) наличие письменного согласия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

11) наличие письменного согласия заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с 
отбором; 

12) наличие в собственности у заявителя откормочной площадки, комплектацию оборудованием которой планируется 
осуществить за счет средств гранта, на день представления заявки;

13) наличие у заявителя не менее 250 голов на первое число месяца, в котором размещено объявление о проведении 
отбора (далее – объявление) на едином портале;

14) наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве (кроме сервитута), и (или) на праве 
пользования на условиях договора сроком не менее трех лет земельного участка (земельных участков) из земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью из расчета не менее трех гектаров на одну голову с учетом общего количе-
ства голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, на день представления заявки; 

15) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной правовым актом министерства, в котором 
указываются (далее – производственный план):



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru15 октября 2021  Пятница  № 115 (2314) 15 октября 2021  Пятница  № 115 (2314)50 51

направление расходов гранта в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения с указанием общего количества 
голов, которое планируется разместить на откормочной площадке;

перечень оборудования в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, планируемого к приобретению за счет 
средств гранта;

стоимость комплектации откормочной площадки (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением за-
явителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость комплектации откормочных площадок для которых включает 
сумму налога на добавленную стоимость); 

источники финансирования комплектации откормочной площадки (средства гранта в пределах размера гранта, опре-
деляемого в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, собственные (в том числе заемные) средства (далее – 
собственные средства) (в рублях и процентном выражении от стоимости комплектации откормочной площадки), при этом 
размер собственных средств не может быть менее 30 процентов от стоимости комплектации откормочной площадки); 

предложения по среднесуточному привесу молодняка крупного рогатого скота не менее 900 грамм из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение шести 
лет, следующих за годом предоставления гранта;

предложения о производстве ежегодно не менее 0,35 тонны молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе 
из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, 
в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем десятым под-
пункта 19 настоящего пункта;

16) неснижение поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на день представления заявки 
к уровню поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на 1 января года проведения отбора;

17) неснижение поголовья коров мясного направления по состоянию на день представления заявки к уровню поголо-
вья коров мясного направления по состоянию на 1 января года проведения отбора;

18) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения заявителя, месту на-
хождения его филиала, представительства и (или) по месту нахождения его обособленных подразделений (за исключени-
ем филиала, представительства) (для юридических лиц);

19) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 
письменные обязательства):

оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую выполня-
емую работу (далее – Приобретения) в целях комплектации откормочной площадки в размере, равном процентному выра-
жению размера собственных средств, указанному в производственном плане (без учета налога на добавленную стоимость, 
за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость Приобретений для которых включает сумму 
налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

исполнять производственный план в течение года предоставления гранта, а также в течение шести лет, следующих 
за годом предоставления гранта;

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов;

включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 
запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, в случае 
нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-
ством и органами государственного финансового контроля;

укомплектовать откормочную площадку, имеющуюся в собственности у заявителя на день представления заявки, все-
ми видами оборудования из предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств гранта в полном объеме на расчетный счет, открытый заявителю в российской кредитной организации;

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта в полном объеме на расчетный счет, от-
крытый заявителю в российской кредитной организации;

использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осуществлению интенсивного 
откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке, имеющейся в собственности у заявителя на день 
представления заявки, для комплектации которой предоставляется грант;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом откормочную площадку, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта, а также оборудование, приоб-
ретенное за счет средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта; 

представить в министерство в течение 20 рабочих дней, следующих за днем окончания срока использования гранта, 
предусмотренного абзацем десятым настоящего подпункта, отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант (далее – отчет о расходах), по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, с приложением до-
кументов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом ми-
нистерства;

представлять в министерство до истечения срока сохранения уровня среднесуточного привеса молодняка крупного 
рогатого скота и уровня объема производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе, указанных в пун-
кте 3 настоящего Положения, один раз в год не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным годом, отчет о достиже-
нии результата предоставления гранта (далее – отчет о достижении результата), по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий (включая 
отчет о достижении результата за последний год, в котором заявитель обязан сохранять уровень среднесуточного привеса 
молодняка крупного рогатого скота и уровень объема производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом 
весе в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения);

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором предостав-
лен грант, а также за шесть лет, следующих за годом предоставления гранта, по форме и в сроки, утвержденные правовым 
актом министерства;

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) заявителя до истечения сро-
ка, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта.

9. Соответствие заявителей требованиям, установленным подпунктами 1, 2 (за исключением проверок в отношении 
акционерных обществ), 3 – 5, 7, 8, 18 пункта 8 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на ос-
новании 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).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

10. Министерство принимает решение о проведении отбора путем издания правового акта министерства. Объявление 
размещается министерством в срок, определенный таким решением, но не позднее 30 календарных дней со дня принятия 
такого решения, на едином портале, а также на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) (далее – официальный сайт министерства). 

11. Объявление должно содержать следующие сведения:
1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок заявителей), которые не могут 

быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
3) направления расходов гранта в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
4) результат предоставления гранта в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
5) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 
6) требования к заявителям, установленные пунктом 8 настоящего Положения, и перечень документов, представляе-

мых заявителями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
7) требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых заявителями, и прилагаемым к ним до-

кументам в соответствии с настоящим Положением;
8) порядок подачи заявок заявителями;
9) порядок отзыва заявок заявителей, порядок возврата заявок заявителей, определяющий в том числе основания для 

возврата заявок заявителей, порядок внесения изменений в заявки заявителей;
10) правила рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с настоящим Положением;
11) порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого 

предоставления;
12) дату определения победителей отбора;
13) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте министерства, которая 

не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;
14) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение;
15) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения.
12. Заявитель вправе в письменной форме направить в министерство запрос о предоставлении разъяснений поло-

жений объявления.
В течение пяти рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, мини-

стерство направляет в письменной форме разъяснения положений объявления, если указанный запрос поступил в мини-

стерство не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока для подачи заявок заявителей, предусмотренного 
объявлением. 

В случае если запрос, указанный в абзаце первом настоящего пункта, поступил менее чем за пять рабочих дней до 
даты окончания срока для подачи заявок заявителей, предусмотренного объявлением, министерством разъяснения поло-
жений объявления заявителю не направляются. 

13. Для участия в отборе заявитель обязан представить в министерство заявку по форме, утвержденной правовым 
актом министерства, содержащую:

1) наименование и индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заявителя;
2) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) заяви-

теля (для индивидуальных предпринимателей), главы крестьянского (фермерского) хозяйства (для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств);

3) информацию о том, что заявитель соответствует требованиям, установленным подпунктами 1, 3, 5 пункта 8 на-
стоящего Положения;

4) согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

5) согласие руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) подтверждение наличия в собственности у заявителя откормочной площадки, комплектацию оборудованием кото-
рой планируется осуществить за счет средств гранта, на день представления заявки;

7) информацию о кадастровом номере (кадастровых номерах) и площади земельного участка (земельных участков) 
из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (принадлежащих) заявителю на праве собственности, и 
(или) на ином вещном праве (кроме сервитута), и (или) на праве пользования на условиях договора на день представления 
заявки;

8) информацию о кадастровом номере (адресе) убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), принадлежащего 
(принадлежащей) заявителю на праве собственности на день представления заявки (в случае наличия в собственности у 
заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на который (которую) зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости);

9) подтверждение наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) (в случае 
наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на который 
(которую) не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости);

10) день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления настоящей заявки, на который прове-
ряется отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

11) согласие заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о заявителе, о настоящей заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором;

12) почтовый, фактический адрес заявителя, адрес электронной почты заявителя.
14. Заявитель обязан приложить к заявке следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве в 

связи с предоставлением гранта (в случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся 
лицом, имеющим право действовать без доверенности);

2) производственный план;
3) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за год, предшествующий году про-
ведения отбора (за исключением заявителей, являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, созданными в году 
проведения отбора) (в случае если указанный документ не представлен в министерство в году проведения отбора ранее 
дня представления документов);

4) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином вещном праве 
(кроме сервитута), и (или) на праве пользования на условиях договора сроком не менее трех лет земельного участка (зе-
мельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения на день представления заявки;

5) отчет о движении крупного рогатого скота у заявителя на первое число месяца, в котором размещено объявление 
на едином портале, по форме, утвержденной правовым актом министерства;

6) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7) письменные обязательства;
8) копии свидетельства, подтверждающего право собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, 

убойный цех), либо выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверя-
ющей государственную регистрацию права собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, убойный цех) 
(в случае наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха));

9) информацию о количестве у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, 
зоотехников) на день представления заявки по форме, утвержденной правовым актом министерства (в случае наличия у 
заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников));

10) заверенные заявителем копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, а также копии товарных 
накладных или товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документов, подтверждающих приобрете-
ние семени быков-производителей в году проведения отбора и (или) в году, предшествующем году проведения отбора (в 
случае использования заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в указанный период).

15. Заявитель вправе приложить к заявке документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день, указанный в заявке, в пределах 30 календарных дней, 
предшествующих дню представления заявки:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

16. Заявка с приложенными документами может быть представлена в министерство одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство, в том числе с использованием автоматизированной информационной 

системы для информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет СХТП);

2) через организации почтовой связи.
17. В случае если заявка или иной документ, предусмотренный настоящим Положением, представляется в министер-

ство путем использования Личного кабинета СХТП, все последующие документы, предусмотренные пунктами 23, 38, 39, 
44, 46, 50, 53, 58 настоящего Положения, направляются министерством через Личный кабинет СХТП.

18. Заявка и приложенные к ней документы должны поддаваться прочтению.
Копии приложенных к заявке документов должны быть заверены руководителем или другим уполномоченным за-

явителем лицом. В случае представления в министерство документов (копий документов), предусмотренных настоящим 
Положением, через Личный кабинет СХТП данные документы (копии документов) подписываются (заверяются) заявителем 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае если документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего Положения, не представлены заявителем по соб-
ственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае представления заявки и документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, путем личного 
обращения в министерство без использования Личного кабинета СХТП наименования, номера, даты, количество листов 
вносятся в опись, составляемую заявителем в двух экземплярах по форме, утвержденной правовым актом министерства. 
Первый экземпляр описи с отметкой о дате приема заявки и приложенных к ней документов и должностном лице, приняв-
шем их, остается у заявителя, второй прилагается к заявке.

Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представленной в министер-
ство информации.

Заявитель для участия в отборе текущего года вправе представить только одну заявку, за исключением случаев про-
ведения повторного отбора в текущем году или представления заявки взамен ранее отозванной заявки. 

19. Заявитель вправе на любом этапе отбора до дня определения министерством победителей отбора отозвать заяв-
ку, представив в министерство письменное уведомление о ее отзыве. Отзыв отдельных документов из числа приложенных 
к заявке при ее представлении не допускается.

Уведомление об отзыве заявки подается заявителем в адрес министерства одним из способов, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего Положения, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Заявка с приложенными к ней документами подлежит возврату заявителю в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки в министерство, за исключением случаев, когда заявка была подана через Личный 
кабинет СХТП. В случае если заявка была подана через Личный кабинет СХТП, а уведомление об отзыве заявки поступило 
в министерство через организации почтовой связи, министерство размещает в Личном кабинете СХТП информацию о дате 
поступления уведомления об отзыве заявки в министерство.

В случае если срок для подачи заявок заявителей, предусмотренный объявлением, не истек, заявитель вправе после 
отзыва заявки повторно представить заявку. В указанном случае днем представления в министерство заявки будет счи-
таться день повторного ее представления.

Если уведомление об отзыве заявки не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, такая заявка 
считается неотозванной.

20. Заявитель не имеет права без отзыва заявки вносить в нее изменения.
21. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня окончания срока для подачи заявок заявителей, предусмотренного 

объявлением, рассматривает их и принимает решение о допуске заявок заявителей к участию в отборе либо об отклонении 
заявок заявителей. Заявители, в отношении заявок которых принято решение о допуске к участию в отборе, становятся 
участниками отбора.

22. Основаниями для отклонения заявки заявителя являются:
1) несоответствие заявителя категории и требованиям, установленным пунктами 7, 8 настоящего Положения;
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2) представление заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок заявителей;
3) несоответствие представленных заявителем заявки и (или) приложенных к ней документов требованиям к заявкам 

заявителей и документам, установленным в объявлении;
4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 13, подпунктами 1 – 7 

пункта 14 настоящего Положения;
5) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица;
6) несоответствие условиям, установленным абзацем шестым пункта 18 настоящего Порядка. При этом отклонению 

подлежат все поданные и неотозванные заявки.
23. При принятии решения об отклонении заявки заявителя министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

данного решения направляет его заявителю с указанием оснований для отклонения заказным письмом с уведомлением 
о вручении на почтовый адрес, указанный в заявке (далее – почтовый адрес), за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Положения.

24. В целях рассмотрения и оценки заявок участников отбора министерство формирует конкурсную комиссию (далее 
– комиссия).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии.
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 

процентов от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах отбора.
Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 ста-

тьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При возникновении пря-
мой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе 
заседания комиссии.

25. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При го-
лосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет пред-
седательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии должны содержать предложения по составлению рейтинга заявок (далее – рейтинг) и признанию 
победителями отбора. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

26. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявок заявителей к участию в отборе комиссия 
производит оценку заявок в соответствии с методикой балльной системы оценок заявок согласно приложению к настоя-
щему Положению (далее – методика). 

27. Министерство с учетом предложений комиссии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске 
заявок заявителей к участию в отборе оценивает заявки в соответствии с методикой и составляет рейтинг на основании 
следующих критериев оценок:

1) количество голов крупного рогатого скота, находящегося в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 
отбора;

2) количество коров, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения отбора;
3) количество голов крупного рогатого скота мясного направления, находящегося в собственности у заявителя, на 1 

января года проведения отбора;
4) количество коров мясного направления, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 

отбора;
5) отнесение заявителя к организации по племенному животноводству (племенному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность по разведению крупного рогатого скота мясных пород;
6) общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих заявителю на 

праве собственности, и (или) на ином вещном праве (кроме сервитута), и (или) на праве пользования на условиях договора 
сроком не менее трех лет, на день представления заявки;

7) размер собственных средств, которые заявитель планирует направить на комплектацию откормочной площадки (в 
процентном выражении от стоимости комплектации откормочной площадки);

8) предлагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение пяти лет, 
следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем десятым подпункта 19 пункта 8 
настоящего Положения;

9) выход телят на 100 коров в году, предшествующем году проведения отбора;
10) наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников) на 

день представления заявки;
11) использование заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в году проведения от-

бора и (или) в году, предшествующем году проведения отбора;
12) наличие в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) на день представления 

заявки.
28. Значения порядковых номеров заявок в рейтинге присваиваются заявкам в порядке убывания количества на-

бранных баллов.
При равном количестве баллов, набранных заявками, преимущество отдается заявке, в соответствии с которой пред-

лагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе, указанные в производственном 
плане, больше. При равенстве указанных показателей преимущество отдается заявке, набравшей большее количество 
баллов по критерию оценки, указанному в подпункте 9 пункта 27 настоящего Положения.

29. Министерство с учетом рейтинга в течение 10 рабочих дней со дня составления рейтинга определяет победителей 
отбора и размеры грантов путем издания правового акта министерства об утверждении итогов отбора (далее – правовой 
акт об итогах отбора).

30. Министерство определяет победителей отбора исходя из размера лимитов бюджетных обязательств, размера 
гранта, определяемого в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, и порядковых номеров заявок в рейтинге.

31. Победителями отбора признаются участники отбора, заявкам которых присвоены наименьшие порядковые номера 
в рейтинге.

Заявки иных участников отбора включаются в утверждаемый правовым актом об итогах отбора перечень заявок за-
явителей, подлежащих финансированию в случае увеличения лимитов бюджетных обязательств.

32. Размер гранта, предоставляемого победителям отбора, определяется министерством и соответствует стоимости 
комплектации откормочной площадки, указанной в производственном плане, за вычетом размера собственных средств 
победителя отбора. При этом размер гранта должен составлять не более 70 процентов от стоимости комплектации откор-
мочной площадки, указанной в производственном плане.

При этом стоимость комплектации откормочной площадки определяется без учета налога на добавленную стоимость, 
за исключением победителей отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость комплектации откормочных пло-
щадок для которых включает сумму налога на добавленную стоимость.

Максимальный размер гранта, предоставляемого победителю отбора, не может превышать 14 тыс. рублей из расчета 
на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке.

Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя отбора не может превышать 3,5 млн рублей.
33. Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале, а также на официаль-

ном сайте министерства (далее – размещение результатов) в течение 14 календарных дней со дня издания правового акта 
об итогах отбора. Для целей исчисления сроков в соответствии с настоящим Положением сроком размещения результатов 
считается срок размещения результатов на официальном сайте министерства 

Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому 

из предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения критериев, принятое на основании результатов оценки решение о 
присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование и ИНН (ОГРНИП) получателя (получателей) гранта (для крестьянских (фермерских) хозяйств ОГРНИП 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства), с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гран-
та;

наименование и ИНН (ОГРНИП) участников отбора (для крестьянских (фермерских) хозяйств ОГРНИП главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства), заявки которых включают в перечень заявок заявителей, подлежащих финансирова-
нию в случае увеличения лимитов бюджетных обязательств.

34. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с победителем отбора, запре-
щается приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий).

35. В случае увеличения лимитов бюджетных обязательств после издания правового акта об итогах отбора министер-
ство в течение 10 рабочих дней со дня увеличения лимитов бюджетных обязательств после определения победителей от-
бора принимает решение о признании победителями отбора участников отбора, заявкам которых присвоены наименьшие 
порядковые номера в рейтинге, из числа участников отбора, заявки которых включены в перечень заявок, подлежащих 
финансированию в случае увеличения лимитов бюджетных обязательств, путем внесения соответствующих изменений в 
правовой акт об итогах отбора.

В таком случае на едином портале, а также на официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, размещается информация о внесении изменений в 
информацию о результатах рассмотрения заявок.

Для целей исчисления сроков в соответствии с настоящим Положением сроком размещения информации о внесении 
изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок считается срок размещения информации о внесении изме-
нений в информацию о результатах рассмотрения заявок на официальном сайте министерства.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И ВОЗВРАТА ГРАНТОВ (ОСТАТКОВ ГРАНТОВ)

36. Гранты предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и победителем отбора в 
соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области, которое должно содержать 
условие, соответствующее пунктам 44 – 46 настоящего Положения, положения о согласии победителя отбора, указанном в 
подпункте 9 пункта 8 настоящего Положения, и обязательствах победителя отбора, предусмотренных абзацами шестым – 
восьмым подпункта 19 пункта 8 настоящего Положения.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

37. Победитель отбора, с которым заключается соглашение (далее – получатель), в течение 15 рабочих дней со дня 
размещения результатов (информации о внесении изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок) пред-
ставляет в министерство справку российской кредитной организации об открытии после размещения результатов (ин-
формации о внесении изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок) расчетного счета для перечисления 
гранта. 

38. В случае установления до заключения соглашения факта недостоверности представленной получателем инфор-
мации министерство направляет такому получателю решение о непредоставлении гранта с указанием причин непредо-
ставления гранта в письменной форме заказным письмом с уведомлением на его почтовый адрес, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

39. Для заключения соглашения в течение трех рабочих дней после исполнения обязанности, предусмотренной пун-
ктом 37 настоящего Положения, получатель по месту нахождения министерства или через Личный кабинет СХТП под-
писывает соглашение.

В случае неподписания соглашения в сроки и порядке, установленные абзацем первым настоящего пункта, мини-
стерство в течение трех рабочих дней направляет получателю соглашение по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по его почтовому адресу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

В течение пяти рабочих дней с даты получения соглашения получатель обязан представить в министерство подпи-
санное соглашение.

40. Датой получения получателем соглашения, предложения, дополнительного соглашения к соглашению, решения о 
возможности внесения изменений в производственный план или требования в рамках пунктов 39, 46, 55, 58 настоящего 
Положения признается дата получения, указанная в уведомлении о вручении получателю заказного письма с соглашением, 
предложением, дополнительным соглашением к соглашению, решением о возможности внесения изменений в производ-
ственный план или требованием соответственно, либо дата получения министерством информации о том, что получатель 
отсутствует по почтовому адресу, отказался от получения заказного письма или не явился за заказным письмом (истек 
срок хранения). При этом в случае направления таких соглашения, предложения, дополнительного соглашения к соглаше-
нию, решения о возможности внесения изменений в производственный план или требования через Личный кабинет СХТП 
датой получения таких соглашения, предложения, дополнительного соглашения, решения о возможности внесения измене-
ний в производственный план или требования является дата их направления через Личный кабинет СХТП.

41. В случае неисполнения получателем одной из обязанностей, предусмотренных пунктом 37, абзацем третьим пун-
кта 39 настоящего Положения, а также в случаях, установленных пунктом 38 настоящего Положения, такой получатель 
признается уклонившимся от заключения соглашения (далее – победитель, признанный уклонившимся), и в правовой акт 
об итогах отбора вносятся соответствующие изменения. 

С победителем, признанным уклонившимся, соглашение не заключается.
В таком случае министерство размещает на официальном сайте министерства уведомление о возможности заклю-

чения соглашения вместо победителя, признанного уклонившимся (далее – уведомление о возможности заключения со-
глашения), которое должно содержать: 

наименование и ИНН (ОГРНИП) победителя (для крестьянских (фермерских) хозяйств ОГРНИП главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства), признанного уклонившимся;

максимальный размер гранта, предоставляемого по заключаемому соглашению, который не может превышать раз-
мер гранта, подлежавшего предоставлению победителю, признанному уклонившимся; 

сроки (дата и время окончания) приема согласий на заключение соглашения, которые не могут быть меньше 10 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения уведомления о возможности заключения соглашения.

В течение трех рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания приема согласий, министерство при-
нимает решение о признании победителем отбора участника отбора, заявке которого присвоен наименьший порядковый 
номер в рейтинге, из числа участников отбора, которые не были признаны ранее в отборе текущего года победителями 
отбора и выразили согласие на заключение соглашения.

42. В случаях, указанных в пункте 41 настоящего Положения, размер гранта, предоставляемого победителю отбора, 
с которым заключается соглашение вместо победителя, признанного уклонившимся (далее – победитель по согласию), 
определяется в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, но не может быть более размера гранта, подлежавшего 
предоставлению победителю, признанному уклонившимся.

При этом в случае, если размер гранта, указанный в производственном плане победителя по согласию при пред-
ставлении заявки, превышает размер гранта, подлежавшего предоставлению победителю, признанному уклонившимся, 
победитель по согласию обязан внести в производственный план изменения, позволяющие сохранить процентное выра-
жение размера собственных средств не менее указанного в производственном плане, рассмотренном министерством при 
составлении рейтинга.

Такие изменения не должны содержать основания для отказа во внесении изменений в производственный план, ука-
занные в подпунктах 2 – 4 пункта 54 настоящего Положения. 

43. Грант перечисляется с лицевого счета министерства на расчетный счет, открытый получателю в российской кре-
дитной организации, в течение 30 рабочих дней со дня заключения соглашения, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 44 настоящего Положения.

44. В случае уменьшения министерству после заключения соглашений ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, министерство 
определяет получателей, средства гранта которым подлежат перечислению двумя этапами.

Такие получатели определяются с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств после их 
уменьшения (далее – доступный остаток лимитов), порядковых номеров их заявок в рейтинге и размера грантов, опреде-
ляемого в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения. 

Получателям, которым средства гранта подлежат перечислению двумя этапами, заказным письмом с уведомлением о 
вручении на их почтовые адреса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, в течение 
двух рабочих дней после уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств направляется 
предложение о согласовании новых условий соглашения. Указанное предложение направляется получателям, заявкам ко-
торых присвоен наибольший порядковый номер в рейтинге.

45. В случае согласования новых условий соглашения между министерством и получателем заключается дополни-
тельное соглашение к соглашению 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 гранта, грант перечисляется 
двумя платежами: первый – в течение срока, определенного пунктом 43 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. Размер второго платежа определяется 
как разница между размером гранта, определенным в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, и размером 
первого платежа;

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

Также в предложении о согласовании новых условий соглашения указывается об одностороннем расторжении со-
глашения при недостижении согласия по новым условиям, а также в случаях, установленных пунктом 46 настоящего По-
ложения.

46. В течение пяти рабочих дней с даты получения предложения, указанного в пункте 44 настоящего Положения, 
получатель обязан представить в министерство письменное согласие на внесение в соглашение изменений, указанных в 
пункте 45 настоящего Положения.

Министерство направляет дополнительные соглашения к соглашению в двух экземплярах (в случае, указанном в пун-
кте 17 настоящего Положения, – один экземпляр) всем получателям, представившим в министерство письменные согласия 
на внесение в соглашение изменений, указанных в пункте 45 настоящего Положения. При этом сумма доступного остатка 
лимитов больше нуля представляет собой первый платеж получателю, заявке которого присвоен наименьший порядковый 
номер в рейтинге. Для остальных получателей, представивших письменное согласие на внесение в соглашение изменений, 
указанных в пункте 45 настоящего Положения, доступный остаток лимитов принимается равным нулю.

Получатель в течение трех рабочих дней с даты получения дополнительного соглашения к соглашению представляет в 
министерство оба экземпляра (в случае представления дополнительного соглашения к соглашению через Личный кабинет 
СХТП – один экземпляр) подписанных дополнительных соглашений к соглашению. 

В случае неисполнения получателем какой-либо обязанности из числа предусмотренных абзацами первым, третьим 
настоящего пункта соглашение с таким получателем расторгается в одностороннем порядке на основании решения мини-
стерства. Соглашение считается расторгнутым со дня, следующего за днем, когда такая обязанность должна была быть 
исполнена получателем.

47. Перечисление средств гранта с расчетного счета получателя на расчетный счет юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, с которыми заключен договор, для оплаты стоимости Приобретения (далее соответственно – пере-
числение средств гранта, контрагент) осуществляется на основании разрешения на перечисление средств гранта, которое 
выдается министерством получателю.

48. Для получения разрешения на перечисление средств гранта получатель представляет в министерство заверен-
ную им копию соответствующего договора с указанием полного наименования контрагента, его почтового и юридического 
адресов, ИНН (ОГРНИП), расчетного (лицевого) счета, открытого контрагенту в российской кредитной организации, заве-
ренные им копии документов, подтверждающих оплату стоимости Приобретения за счет собственных средств в размере, 
равном процентному выражению размера собственных средств, указанному в производственном плане.

Если договором предусмотрена оплата стоимости Приобретения частями, то получатель для получения разрешения 
на перечисление средств гранта вправе представить в министерство заверенные им копии документов, подтверждающих 
оплату части стоимости Приобретения за счет собственных средств в размере, равном процентному выражению размера 
собственных средств, указанному в производственном плане.
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В указанном случае министерство выдает разрешение на перечисление средств гранта на оплату разницы между 
размером соответствующей части стоимости Приобретения, предусмотренной договором, и размером оплаченной полу-
чателем соответствующей части стоимости Приобретения за счет собственных средств.

Копии счетов на оплату стоимости Приобретения представляются получателем в министерство для получения разре-
шения на перечисление средств гранта только в случае, если указанные счета были выставлены контрагентом получателю 
до его обращения в министерство для получения разрешения на перечисление средств гранта.

При совместном упоминании копии документов, предусмотренные абзацами первым, вторым, четвертым настоящего 
пункта, именуются как «копии документов на оплату».

Копии документов на оплату могут быть направлены в министерство получателями с их электронных адресов, указан-
ных в заявке, по адресу электронной почты, определенному правовым актом министерства, в отсканированной форме без 
их заверения или через Личный кабинет СХТП.

В случае представления получателем в министерство незаверенных копий документов на оплату по электронной по-
чте заверенные копии указанных документов подлежат представлению получателем в министерство в течение одного ме-
сяца со дня перечисления гранта с расчетного счета получателя для оплаты Приобретения на расчетный счет контрагента.

49. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления получателем копий документов на оплату осущест-
вляет их проверку на предмет:

1) соответствия указанных в них сведений о Приобретении направлениям расходов, указанным в производственном 
плане; 

2) соответствия указанных в них сведений об оборудовании требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего 
Положения; 

3) соответствия получателя требованию, установленному подпунктом 7 пункта 8 настоящего Положения, на день пред-
ставления копий документов на оплату, а также соблюдения письменных обязательств, предусмотренных абзацами вто-
рым, шестым – восьмым, десятым подпункта 19 пункта 8 настоящего Положения. 

50. Министерство направляет получателю разрешение на перечисление средств гранта или принимает решение об 
отказе в перечислении средств гранта.

Разрешение на перечисление средств гранта направляется министерством в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия через организации почтовой связи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

В случае принятия решения об отказе в перечислении средств гранта министерство в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия данного решения направляет его получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой 
связи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

51. Основаниями для отказа в перечислении средств гранта являются:
1) несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений о Приобретении направлениям расходов, ука-

занным в производственном плане;
2) несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений об оборудовании требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 4 настоящего Положения;
3) несоответствие получателя требованию, установленному подпунктом 7 пункта 8 настоящего Положения, на день 

представления копий документов на оплату;
4) неисполнение письменных обязательств, предусмотренных абзацами вторым, шестым – восьмым, десятым под-

пункта 19 пункта 8 настоящего Положения. 
52. В случае необходимости внесения изменений в производственный план в части стоимости комплектации откор-

мочной площадки, наименования и количества оборудования получатель обращается в министерство с заявлением о рас-
смотрении возможности внесения изменений в производственный план с указанием таких изменений и приложением обо-
снований вносимых изменений (далее – документы об изменении производственного плана).

Документы об изменении производственного плана представляются в адрес министерства одним из способов, пред-
усмотренных пунктом 16 настоящего Положения, по мере необходимости и рассматриваются министерством в течение 20 
рабочих дней со дня их представления в министерство.

53. По результатам рассмотрения документов об изменении производственного плана министерство принимает ре-
шение о возможности внесения изменений в производственный план или об отказе во внесении изменений в производ-
ственный план.

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются министерством в течение пяти рабочих дней 
со дня их принятия через организации почтовой связи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего 
Положения.

Решение об отказе во внесении изменений в производственный план должно содержать указание на основания при-
нятия такого решения.

54. Основаниями для отказа во внесении изменений в производственный план являются:
1) увеличение суммы затрат за счет средств гранта;
2) предмет изменений в производственный план не соответствует требованиям, предусмотренным абзацем первым 

пункта 52 настоящего Положения;
3) несоответствие оборудования требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения;
4) изменение показателей, предусмотренных производственным планом, которые учитывались министерством при 

оценке заявок заявителей и признании получателя победителем отбора и повлекли бы уменьшение количества баллов, 
набранных заявкой.

55. В течение пяти рабочих дней со дня получения решения о возможности внесения изменений в производственный 
план получатель обязан представить в министерство лично, в том числе с использованием Личного кабинета СХТП, или 
через организации почтовой связи производственный план с внесенными изменениями.

56. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

57. Средства гранта подлежат возврату в следующих случаях:
1) нарушение получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, или иных обязанностей, пред-

усмотренных настоящим Положением или соглашением, выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных мини-
стерством и органами государственного финансового контроля;

2) недостижение значения результата предоставления гранта, установленного пунктом 3 настоящего Положения.
58. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю через ор-

ганизации почтовой связи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, требование о 
возврате полученного гранта. 

Средства гранта подлежат возврату в случаях, установленных пунктом 57 настоящего Положения, на лицевой счет 
министерства в течение 20 рабочих дней со дня получения получателем соответствующего требования министерства.

59. В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями, допуще-
ны нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленные по фактам проверок, проведенных мини-
стерством и органами государственного финансового контроля, министерство направляет указанным лицам требование 
о возврате полученных средств в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление 
фактов данного нарушения. Средства подлежат возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня 
получения указанного требования.

60. В случае если средства гранта не использованы в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта в полном 
объеме на расчетный счет получателя, остатки средств гранта подлежат возврату получателем на лицевой счет министер-
ства в течение 30 рабочих дней со дня направления соответствующего требования.

В случае если размер гранта превысил 70 процентов от фактически произведенных затрат на строительство и ком-
плектацию откормочных площадок, то часть гранта, которая превысила 70 процентов от указанных затрат, подлежит воз-
врату получателем на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня представления отчета о расходах.

61. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов 
в соответствии с порядком, установленным министерством.

62. Министерство в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления грантов, представляет в министерство 
финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.

63. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов (да-
лее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития и промыш-
ленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению 
на официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

Приложение 
к Положению о предоставлении грантов в форме 
субсидий на 
комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма 
молодняка крупного рогатого скота

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

№
п/п

Наименование критерия Показатели критерия

Весовое 
значение 
критерия 
(в баллах)

1

Количество голов крупного рогатого скота, находящегося 
в собственности у осуществляющего деятельность на 
территории Иркутской области сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (за исключением сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство) (далее – заявитель), на 1 
января года проведения отбора на право получения грантов 
в форме субсидий на комплектацию откормочных площадок, 

предназначенных для интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота (далее – отбор)

от 1500 голов (включительно) и более 4
от 1000 голов (включительно) до 1500 

голов
3

от 500 голов (включительно) до 1000 
голов

2

от 250 голов (включительно) до 500 голов 1

до 250 голов 0

№
п/п

Наименование критерия Показатели критерия

Весовое 
значение 
критерия 
(в баллах)

2
Количество коров, находящихся в собственности у заявите-

ля, на 1 января года проведения отбора

от 500 голов (включительно) и более 4

от 300 голов (включительно) до 500 голов 3

от 100 голов (включительно) до 300 голов 2

от 25 голов (включительно) до 100 голов 1

до 25 голов 0

3
Количество голов крупного рогатого скота мясного на-

правления, находящегося в собственности у заявителя, на 1 
января года проведения отбора

от 2000 голов (включительно) и более 12

от 1000 голов (включительно) до 2000 
голов

10

от 700 голов (включительно) до 1000 
голов

8

от 500 голов (включительно) до 700 голов 6

от 300 голов (включительно) до 500 голов 4

от 150 голов (включительно) до 300 голов 2

от 50 голов (включительно) до 150 голов 1

до 50 голов 0

4
Количество коров мясного направления, находящихся в соб-
ственности у заявителя, на 1 января года проведения отбора

от 1000 голов (включительно) и более 12

от 500 голов (включительно) до 1000 
голов

10

от 300 голов (включительно) до 500 голов 8

от 200 голов (включительно) до 300 голов 6

от 100 голов (включительно) до 200 голов 4

от 50 голов (включительно) до 100 голов 2

от 25 голов (включительно) до 50 голов 1

до 25 голов 0

5

Отнесение заявителя к организации по племенному жи-
вотноводству (племенному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность по разведению 
крупного рогатого скота мясных пород

Заявитель относится к организации по 
племенному животноводству (племен-
ному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность 
по разведению крупного рогатого скота 

мясных пород

4

Заявитель не относится к организации по 
племенному животноводству (племен-
ному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность 
по разведению крупного рогатого скота 

мясных пород

0

6

Общая площадь земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, принадлежащих заявителю на 

праве собственности, и (или) на ином вещном праве (кроме 
сервитута), и (или) на праве пользования на условиях до-
говора сроком не менее трех лет, на день представления 

заявки на участие в отборе (далее – заявка)

от 5000 га (включительно) и более 14

от 3000 га (включительно) до 5000 га 10

от 1500 га (включительно) до 3000 га 8

от 1000 га (включительно) до 1500 га 4

от 750 га (включительно) до 1000 га 2

7

Размер собственных средств, которые заявитель планирует 
направить на комплектацию откормочной площадки (в про-
центном выражении от стоимости комплектации откормоч-

ной площадки)

свыше 70 % от стоимости комплектации 
откормочной площадки, указанной в про-

изводственном плане
14

свыше 60 % до 70 % (включительно) от 
стоимости комплектации откормочной 
площадки, указанной в производствен-

ном плане

12

свыше 50 % до 60 % (включительно) от 
стоимости комплектации откормочной 
площадки, указанной в производствен-

ном плане

10

свыше 45 % до 50 % (включительно) от 
стоимости комплектации откормочной 
площадки, указанной в производствен-

ном плане

8

свыше 40 % до 45 % (включительно) от 
стоимости комплектации откормочной 
площадки, указанной в производствен-

ном плане

6

свыше 35 % до 40 % (включительно) от 
стоимости комплектации откормочной 
площадки, указанной в производствен-

ном плане

4

от 30 % (включительно) до 35 % (вклю-
чительно) от стоимости комплектации 
откормочной площадки, указанной в 

производственном плане

2

8

Предлагаемые объемы производства молодняка крупного 
рогатого скота на убой в живом весе из расчета на одну го-
лову с учетом общего количества голов, которое планирует-
ся разместить на откормочной площадке, в течение пяти лет, 
следующих за годом окончания срока использования гранта, 
предусмотренного абзацем десятым подпункта 19 пункта 8 

настоящего Положения

от 500 тонн (включительно) и более 14

от 405 тонн (включительно) до 500 тонн 12

от 340 тонн (включительно) до 405 тонн 10

от 280 тонн (включительно) до 340 тонн 8

от 225 тонн (включительно) до 280 тонн 6

от 200 тонн (включительно) до 225 тонн 4

от 87,5 тонн (включительно) до 200 тонн 2

9
Выход телят на 100 коров в году, предшествующем году 

проведения отбора

от 95 голов (включительно)  и более 8

от 90 голов (включительно) до 95 голов 6

от 85 голов (включительно) до 90 голов 4

от 80 голов (включительно) до 85 голов 2

до 80 голов 0

10
Наличие у заявителя работающих по трудовому договору 

специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников) на день 
представления заявки (далее – специалист)

свыше 3 специалистов 6

от 2 специалистов (включительно) до 3 
специалистов (включительно)

4

1 специалист 2

отсутствие специалистов 0

11
Использование заявителем искусственного осеменения ко-

ров и телок для воспроизводства в году проведения отбора и 
(или) в году, предшествующем году проведения отбора

заявитель использует искусственное осе-
менение коров и телок для воспроизвод-
ства в году проведения отбора и (или) в 
году, предшествующем году проведения 

отбора

4

заявитель не использует искусственное 
осеменение коров и телок для вос-

производства в году проведения отбора 
и (или) в году, предшествующем году 

проведения отбора

0

12
Наличие в собственности у заявителя убойного пункта (убой-
ной площадки, убойного цеха) на день представления заявки

у заявителя имеется в собственности 
убойный пункт (убойная площадка, убой-
ный цех) на день представления заявки

4

у заявителя отсутствует в собственности 
убойный пункт (убойная площадка, убой-
ный цех) на день представления заявки

0

».
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раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 октября 2021 года                                                                                № 312-р
Иркутск

 
О внесении изменения в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по 
вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми 
на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по вопросам 
профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 июня 2011 года № 153-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики соци-
ального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года № 102-р (далее – Совет), изменение,  введя в состав 
Совета Шелехова Алексея Владимировича – заместителя министра здравоохранения Иркутской области, членом Совета.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 сентября 2021 года                                                                                № 265-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2021 года № 362 «О внесении изменений в 
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный этим 
Указом», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1084 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 94-уг «О Порядке организации и проведе-

ния социологических опросов по определению удовлетворенности населения Иркутской области деятельностью органов 
местного самоуправления» (далее – Указ), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», 
постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», указа Губернатора Иркутской области от 4 августа 2011 года № 200-уг «Об утверждении Положения о 
проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,»;

2) в Порядке организации и проведения социологических опросов по определению удовлетворенности населения Ир-
кутской области деятельностью органов местного самоуправления, определенном Указом:

3) в пункте 1 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Социологическое исследование проводится один раз в год с осуществлением расчета значения показателей удов-

летворенности населения Иркутской области деятельностью органов местного самоуправления исполнителем по государ-
ственному контракту, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее-исполнитель).»;

5) индивидуализированный заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Расчет значения показателей удовлетворенности населения Иркутской области деятельностью органов 

местного самоуправления»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Значение показателя удовлетворенности населения Иркутской области деятельностью органов местного само-

управления (далее – показатель) рассчитывается как среднее арифметическое показателей:
«Удовлетворенность населения Иркутской области деятельностью органов местного самоуправления в целом, в том 

числе информационной открытостью органов местного самоуправления»;
«Удовлетворенность населения Иркутской области деятельностью глав (мэров) муниципальных образований Иркут-

ской области в целом, в том числе по сферам».
Значение показателя рассчитывается по каждому муниципальному образованию Иркутской области путем введения 

положительных и отрицательных индексов, каждый из которых образовывается как разница положительных оценок (про-
центные пункты) и отрицательных оценок (процентные пункты) в каждом исследуемом показателе.

Показатель «Удовлетворенность населения Иркутской области деятельностью органов местного самоуправления в 
целом, в том числе информационной открытостью органов местного самоуправления» рассчитывается как сумма положи-
тельных (отрицательных) ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен», «скорее не удовлетворен», «не удовлетворен», 
«затрудняюсь ответить» на вопросы: «Удовлетворены ли Вы деятельностью органов местного самоуправления Вашего 
муниципального образования в целом?» и «Удовлетворены ли Вы информационной открытостью (возможностью полу-
чать всю необходимую информацию о действиях и решениях) органов местного самоуправления Вашего муниципального 
образования?». Значение показателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 
целом, в том числе информационной открытостью органов местного самоуправления» рассчитывается как среднее ариф-
метическое двух вопросов.

Показатель «Удовлетворенность населения Иркутской области деятельностью глав (мэров) муниципальных образо-
ваний Иркутской области в целом, в том числе по сферам» рассчитывается как сумма положительных (отрицательных) 
ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен», «скорее не удовлетворен», «не удовлетворен», «затрудняюсь ответить» 
на вопросы: «Удовлетворены ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего муниципального образования в целом?», «Удов-
летворены ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего муниципального образования в сфере дошкольного образования?», 
«Удовлетворены ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего муниципального образования в сфере общего образования?», 
«Удовлетворены ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего муниципального образования в сфере дополнительного обра-
зования?», «Удовлетворены ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего муниципального образования в сфере культуры?», 
«Удовлетворены ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего муниципального образования по уровню оказания услуг ор-
ганизацией транспортного обслуживания?», «Удовлетворены ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего муниципального 

образования по уровню качества автомобильных дорог?», «Удовлетворены ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего му-
ниципального образования по уровню организации теплоснабжения (снабжения населения топливом)?», «Удовлетворены 
ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего муниципального образования по уровню организации водоснабжения (водоот-
ведения)?», «Удовлетворены ли Вы деятельностью главы (мэра) Вашего муниципального образования по уровню органи-
зации электроснабжения?». Значение показателя «Удовлетворенность населения Иркутской области деятельностью глав 
(мэров) муниципальных образований Иркутской области в целом, в том числе по сферам» рассчитывается как среднее 
арифметическое десяти вопросов.

Значение каждого показателя рассчитывается от числа всех опрошенных и указывается в процентах.»;
7) в пункте 11 слова «министерство экономического развития Иркутской области» заменить словами «министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области». 
2. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 13 марта 2017 года № 43-уг «О Порядке организации и проведения 

опросов населения Иркутской области с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 
технологий с целью оценки населением Иркутской области эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых нахо-
дится в собственности Иркутской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населе-
нию муниципальных образований Иркутской области» (далее – Указ № 43-уг), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских 
округов»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции;
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,»;

3) в пункте 1 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
4) в пункте 3 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
5) в Порядке организации и проведения опросов населения Иркутской области с применением информационно-теле-

коммуникационных сетей и информационных технологий с целью оценки населением Иркутской области эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской 
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Иркутской области или в муниципальной собствен-
ности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Иркутской области, определенном Ука-
зом № 43-уг:

6) в индивидуализированном заголовке слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских 
округов»;

7) в пункте 1 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
8) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Опросы с применением IT-технологий осуществляются на территории Иркутской области через официальный пор-

тал Иркутской области (http://irkobl.ru/), информационную систему Иркутской области «Открытое Правительство Иркутской 
области» (http://open.irkobl.ru/) в разделе «IT-опрос» (далее – модуль) и официальные сайты муниципальных, городских 
округов и муниципальных районов Иркутской области (далее – сайты).»;

9) пункт 5 признать утратившим силу;
10) в пункте 6:
в абзаце пятом подпункта 1 слова «министерство экономического развития» заменить словами «министерство эконо-

мического развития и промышленности»;
в подпункте 3:
в абзаце первом слова «министерство экономического развития» заменить словами «министерство экономического 

развития и промышленности»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«обеспечивает рассмотрение итогов опросов с применением IT технологий на заседании экспертной группы по оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных рай-
онов Иркутской области, сформированной распоряжением Губернатора Иркутской области (далее – Экспертная группа), 
а также экспертный анализ в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 4 августа 2011 года № 200-уг «Об 
утверждении Положения о проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных, городских округов и муниципальных районов Иркутской области»;

в абзаце шестом слова «городским округам» заменить словами «муниципальным, городским округам»;
11) в пункте 9:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 слова «городского округа» заменить словами «муниципального, городского округа»;
12) в абзаце втором пункта 15 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
13) в абзаце втором пункта 17 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
14) в пункте 18:
в абзаце втором слова «городским округом» заменить словами «муниципальным, городским округом»;
в абзаце третьем слова «городской округ» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный, городской 

округ» в соответствующем падеже.
3. 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).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 И.И. Кобзев

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 октября 2021 года                                                                                № 314-р
Иркутск

Об утверждении состава комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской 
области студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего 
образования в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам) государственных образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области

В соответствии с пунктом 11 Положения об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам (курсан-
там) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюн-
ктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 4 мая 2021 года  № 130-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Утвердить состав комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам (кур-
сантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюн-
ктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 16 октября 2020 года № 244-р «Об 
утверждении состава комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам 
государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 4 октября 2021 года № 314-р

Состав комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам (курсантам) 
государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам 

(адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций  
в Иркутской области

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель комиссии по присуждению именных 
стипендий Губернатора Иркутской области студентам (курсантам) государственных 
образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам 
(адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и на-
учных организаций в Иркутской области (далее - комиссия);

Петрова
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области, 
заместитель председателя комиссии;

Журавлева
Ольга Валериевна

ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства 
экономического развития и промышленности Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Белан
Татьяна Михайловна

начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономи-
ческого развития и промышленности Иркутской области;

Бычков 
Игорь Вячеславович

заместитель председателя федерального государственного бюджетного учреждения «Си-
бирское отделение Российской академии наук» по научной работе – директор Иркутского 
филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение 
Российской академии наук» (по согласованию);

Вокин
Алексей Иннокентьевич

проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» (по 
согласованию);

Семинский
Игорь Жанович

проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Смирнов 
Владимир Владимирович

проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет» (по согласованию);

Тирских
Екатерина Викторовна

начальник управления по работе со студентами федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный 
университет» (по согласованию);

Трофимов
Юрий Анатольевич

первый проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
(по согласованию).
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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 октября 2021 года                                                                                № 268-уг
Иркутск

 
Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного 
оповещения и о признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года  
№ 578/365, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2322 «О порядке взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях опове-
щения населения о возникающих опасностях», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (прилагается).
2. Определить границы создания и поддержания в состоянии постоянной готовности региональной автоматизирован-

ной системы централизованного оповещения от автоматизированного рабочего места оперативного дежурного органа 
повседневного управления территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающего доведение сигналов оповещения и экстренной информа-
ции об опасностях на территории Иркутской области, до точек соединения с блоками управления комплекса технических 
средств оповещения, установленных в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных районов, муниципальных 
округов, городских округов Иркутской области.

3. Определить министерство имущественных отношений Иркутской области исполнительным органом государствен-
ной власти Иркутской области, уполномоченным на взаимодействие с операторами связи, оказывающими услуги связи 
для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания, а также проводного радиовещания 
(далее – операторы связи), и заключение договоров (соглашений) по передаче сигналов оповещения и (или) экстренной 
информации по сетям местной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи и сетям связи операторов связи о 
возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите при угро-
зе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 

4. Определить органами повседневного управления территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уполномоченными на направление операторам 
связи обращений для обеспечения передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опас-
ностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите, оформляемых заявками:

1) на региональном уровне – Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Иркутской области, областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

2) на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов, муниципальных окру-
гов, городских округов Иркутской области;

3) на объектовом уровне – подразделения организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на кото-
рых могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятель-
ность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычай-
но высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских 
округов Иркутской области:

1) разработать и утвердить положения о муниципальных автоматизированных системах централизованного опове-
щения;

2) определить границы создания и поддержания в состоянии постоянной готовности муниципальных автоматизиро-
ванных систем централизованного оповещения от автоматизированного рабочего места оперативного дежурного единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального района, муниципального округа, городского округа Иркутской области 
до оконечных технических средств оповещения (рупорных громкоговорителей, электрических сирен), расположенных в 
городских и сельских поселениях Иркутской области;

3) в целях обеспечения интеграции создаваемых муниципальных автоматизированных систем централизованного 
оповещения с системой управления территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществлять согласование проектно-сметной документации му-
ниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения с министерством имущественным отношений 
Иркутской области и Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут 
причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах 
воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности:

1) разработать и утвердить положения о локальных системах оповещения;
2) определить границы создания и поддержания в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения 

от автоматизированного рабочего места дежурного дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций до оконечных 
технических средств оповещения (рупорных громкоговорителей, электрических сирен), расположенных как на самом объ-
екте, так и за его пределами.

7. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2010 года № 54-пп «О Порядке оповещения и инфор-

мирования населения Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 1 апреля 2010 года № 55-пп «О системе оповещения и инфор-

мирования населения Иркутской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 4 октября 2016 года № 646-пп «О внесении изменений в по-

становление Правительства Иркутской области от 26 марта 2010 года № 54-пп»;
4) пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 9 марта 2017 года № 133-пп «О внесении изменений в 

отдельные правовые акты Иркутской области»;
5) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 1146-пп «О внесении изменений в 

пункт 6 Порядка оповещения и информирования населения Иркутской области»;
6) постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2020 года № 214-пп «О внесении изменений в пункт 

6 Порядка оповещения и информирования населения Иркутской области».
8. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области
от 4 октября 2021 года № 268-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-
ФЗ «О связи», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих 
опасностях», Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Мини-
стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 
(далее – Положение о системах оповещения), Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных 
вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 12 марта 2020 года № 25-ОЗ «О гражданской обороне в Иркутской области» и 
определяет назначение, задачи, порядок задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО).

2. Сигналы оповещения и экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях 

и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью 
граждан, передаются в целях организации проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – ТП РСЧС), а также для применения населением средств и способов защиты.

3. РАСЦО во взаимодействии с муниципальными автоматизированными системами централизованного оповеще-
ния и локальными системами оповещения входит в систему управления гражданской обороной и ТП РСЧС и состоит из 
комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, 
громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, комплексов программно-
технических средств оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее 
– КСЭОН), а также обеспечивающих их функционирование сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской 
Федерации, представляющих собой совокупность оконечных устройств (терминалов) связи, объединенных каналами пере-
дачи данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими обмен сообщениями между всеми око-
нечными устройствами (далее – линии связи). 

4. КСЭОН обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и 
(или) автоматизированном режимах.

5. РАСЦО и линии связи, обеспечивающие ее функционирование, должны соответствовать требованиям к обеспече-
нию защиты информации в соответствии с приложением 1 к Положению о системах оповещения.

На РАСЦО оформляется паспорт в соответствии с образцом, рекомендуемым приложением 2 к Положению о системах 
оповещения.

Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАСЦО

6. РАСЦО предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите до населения, органов управления и сил гражданской обороны и ТП РСЧС.

Под сигналом оповещения понимается команда для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутской области органами 
управления и силами гражданской обороны и ТП РСЧС, а также для применения населением средств и способов защиты.

7. Основной задачей РАСЦО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и ТП РСЧС;
Центра управления в кризисных ситуациях (управления) Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области (далее - ЦУКС);

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Иркут-
ской области (далее – ЕДДС); 

сил гражданской обороны и ТП РСЧС;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на кото-
рых могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятель-
ность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычай-
но высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

людей, находящихся на территории Иркутской области.
8. Границами зоны действия РАСЦО являются административные границы Иркутской области.
9. РАСЦО должна обеспечивать возможность циркулярного (общего) выборочного запуска муниципальных автомати-

зированных систем централизованного оповещения.

Глава 3. ПОРЯДОК ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ РАСЦО

10. Оперативный дежурный областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - ОГКУ «Центр ГО и ЧС») при поступлении из системы 
управления гражданской обороны и ТП РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, подтверждает их 
получение и немедленно доводит их до дежурной службы Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области. Дежурная служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области обеспечивает доведение 
сигналов оповещения и экстренной информации до Губернатора Иркутской области для принятия решения о задействова-
нии РАСЦО, определения зон (территорий) оповещения населения, задействовании в установленном порядке операторов 
связи, оказывающих услуги связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания, 
а также проводного радиовещания (далее – операторы связи) и выпуске в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной 
информации по сетям местной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи и сетям связи операторов связи.

Одновременно о полученных сигналах оповещения и (или) экстренной информации оперативный дежурный ОГКУ 
«Центр ГО и ЧС» информирует руководителя исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполно-
моченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, или его заместителя. 

11. Принятое Губернатором Иркутской области решение о задействовании РАСЦО, в том числе о выпуске в эфир 
сигналов оповещения и (или) экстренной информации местной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи 
и сетям связи операторов связи на территории Иркутской области, дежурная служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области доводит до оперативного дежурного ОГКУ «Центр ГО и ЧС», исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области (в соответствии с принятым решением).

12. Непосредственное включение (запуск) РАСЦО в соответствии с принятым решением Губернатора Иркутской об-
ласти и определенными зонами (территориями) оповещения населения осуществляется с автоматизированного рабочего 
места оперативного дежурного ОГКУ «Центр ГО и ЧС».

13. Основной режим функционирования РАСЦО - автоматизированный, резервный режим - ручной.
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) РАСЦО осуществляется оперативным дежур-

ным ОГКУ «Центр ГО и ЧС» с автоматизированного рабочего места. В ручном режиме функционирования оперативный 
дежурный ОГКУ «Центр ГО и ЧС»:

использует резервные каналы телефонной связи для оповещения населения через орган повседневного управления 
ТП РСЧС и ЕДДС;

отдает распоряжения о задействовании громкоговорящих средств на подвижных объектах и носимых средствах опо-
вещения.

14. Передача сигналов оповещения или экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем.

Типовые аудио и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогно-
зируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами управления ТП РСЧС.

15. Замещение сигналов телеканалов на сигналы оповещения или экстренную информацию, заранее сформирован-
ные и переданные операторам связи, в том числе с электронных носителей, осуществляются по заявке оперативного де-
журного ОГКУ «Центр ГО и ЧС» на основании заключенных договоров (соглашений) по передаче сигналов оповещения и 
(или) экстренной информации.

16. Вопросы организации оповещения населения, в том числе определение способов и сроков оповещения насе-
ления, рассматриваются комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Иркутской области.

 
Глава 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДЕРЖАНИЕ В ГОТОВНОСТИ РАСЦО

17. Обеспечение эксплуатации РАСЦО и поддержание ее в состоянии постоянной готовности к применению осущест-
вляется исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на решение задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

18. С целью контроля за поддержанием в состоянии постоянной готовности систем оповещения на территории Иркут-
ской области организуются и проводятся следующие виды проверок:

комплексные проверки готовности систем оповещения населения;
технические проверки готовности к задействованию систем оповещения.
При проведении комплексной поверки готовности систем оповещения населения проверке подлежат РАСЦО, муници-

пальные автоматизированные системы централизованного оповещения и локальные системы оповещения. 
Комплексные проверки систем оповещения проводятся два раза в год в соответствии с распоряжением Правитель-

ства Иркутской области, с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации 
до населения, в том числе через операторов связи и организации, осуществляющие телерадиовещание.

Результаты проведения комплексных проверок оформляются актами и утверждаются в установленном законодатель-
ством порядке. 

Технические проверки готовности к задействованию РАСЦО проводятся без включения оконечных средств опове-
щения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения 
«Техническая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи 
проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Результаты проведения технических проверок отражаются в документации дежурных смен органов управления ТП 
РСЧС.

19. Организация эксплуатационно-технического обслуживания, ремонта неисправных и замены выслуживших уста-
новленный эксплуатационный ресурс технических средств РАСЦО осуществляется в соответствии с Положением по ор-
ганизации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 
июля 2020 года № 579/366.

20. ОГКУ «Центр ГО и ЧС», операторы связи и организации телерадиовещания совместно проводят комплекс орга-
низационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной 
информации. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
22.09.2021                                              Иркутск                                               № 46/1-ЗС           

Об отчете Губернатора Иркутской области о результатах деятельности Правительства 
Иркутской области за 2020 год

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской области и обсудив отчет Губернатора Иркутской 
области Кобзева И.И. о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2020 год, Законодательное Со-
брание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет Губернатора Иркутской области Кобзева И.И. о результатах деятельности Правительства 

Иркутской области за 2020 год.

2. Обратить внимание Правительства Иркутской области в сфере здравоохранения на:
необходимость устранения дефицита медицинских кадров в Иркутской области и привлечения медицинских работни-

ков в государственные учреждения здравоохранения Иркутской области с учетом актуальных сведений о первоочередных 
потребностях медицинских организаций Иркутской области в обеспечении медицинскими кадрами;

неэффективность использования средств областного бюджета при проведении капитального ремонта и строитель-
ства объектов здравоохранения (в части финансирования за счет средств областного бюджета проектно-сметной докумен-
тации объектов, строительство (капитальный ремонт) которых в последующем не осуществляется);

необходимость усиления контроля за качеством оказания медицинской помощи населению Иркутской области;
обеспечение надлежащих условий работы сотрудников государственных учреждений здравоохранения в Иркутской 

области и условий пребывания пациентов в данных учреждениях;
необходимость осуществления строгого контроля за качеством строительства (монтажа) и оснащением фельдшер-

ско-акушерских пунктов в Иркутской области;
недостаточность оснащения аппаратами МРТ и МСКТ областных государственных учреждений здравоохранения в 

Иркутской области;
невыполнение мероприятий «дорожных карт» по решению особо важных проблем в сфере здравоохранения в Иркут-

ской области в части нарушения запланированных сроков исполнения соответствующих мероприятий;    
недостаточное обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах Иркутской области, в которых отсут-

ствуют медицинские организации или их структурные подразделения, медицинской помощью посредством функциониро-
вания мобильных (передвижных) медицинских комплексов;

отсутствие системной организации розничной торговли лекарственными  препаратами, в том числе посредством ор-
ганизации мобильных (передвижных) аптечных пунктов в целях обеспечения лекарственными препаратами населения, 
проживающего в населенных пунктах Иркутской области, в которых отсутствуют стационарные аптечные организации;

невыполнение согласованных протокольных решений по устранению нарушения целостности ограждения больницы, в 
которой проходят лечение люди с социально значимым заболеванием (филиал ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница» по адресу: г. Иркутск, бульвар Рябикова, 23а).

3. Предложить Правительству Иркутской области в сфере здравоохранения и социальной защиты до 31 декабря 2021 
года:

рассмотреть возможность предоставления льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающимся 
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, вне зависимости от среднедушевого дохода их семей с учетом консолидированной позиции депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской области по данному вопросу;

рассмотреть возможность установления обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающим-
ся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, мер социальной поддержки по проезду соответствующими видами автомобильного транспорта (кроме 
такси);

обеспечить принятие «дорожной карты» с максимально короткими сроками реализации этапов строительства объ-
екта капитального строительства – нового здания ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

в рамках государственных программ Иркутской области предусмотреть мероприятия по созданию новых государ-
ственных профессиональных образовательных организаций медицинского профиля (далее – медицинские образователь-
ные организации) и (или) организации дополнительных учебных мест в существующих медицинских образовательных 
организациях; по капитальному ремонту и реконструкции зданий, в которых располагаются медицинские образователь-
ные организации; по закреплению за указанными медицинскими образовательными организациями общежитий в целях 
предоставления жилых помещений обучающимся студентам; по оснащению медицинских образовательных организаций 
современными учебно-методическими материалами и учебными пособиями. 

4. Предложить Правительству Иркутской области провести документально-правовую оценку процедуры и результатов 
установления границ Прибайкальского национального парка, по результатам указанной оценки в случае выявления фактов 
неправомерного увеличения площади Прибайкальского национального парка принять меры по судебному оспариванию 
границ Прибайкальского национального парка.

5. Постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодательного Собрания Иркутской области продолжить ра-
боту над приоритетными проектами законов Иркутской области, направленных на динамичное социально-экономическое 
развитие Иркутской области и решение вопросов стратегического характера, таких как поддержка финансового рынка, 
рынка труда и отраслей экономики и повышение уровня социальных гарантий.

6. Стенограмму обсуждения отчета Губернатора Иркутской области  Кобзева И.И. о результатах деятельности Пра-
вительства Иркутской области за 2020 год направить в Правительство Иркутской области, постоянные комитеты и по-
стоянные комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, депутатские фракции и депутатские группы в За-
конодательном Собрании Иркутской области и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской 
области в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет».

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области  
                                                                        К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
22.09.2021                                               Иркутск                                              № 46/5-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области 
 
Рассмотрев представления и.о. председателя Иркутского областного суда Корнюшиной Л.Г. о назначении на долж-

ности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руко-
водствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года: 
1) Курбатову Юлию Валерьевну (судебный участок № 51, Братский район Иркутской области);
2) Матрозе Людмилу Юрьевну (судебный участок № 93, г. Усолье-Сибирское и Усольский район);
3) Орехову Елену Леонидовну (судебный участок № 89, г. Тулун и Тулунский район);
4) Собенникова Романа Валериевича (судебный участок № 80, Слюдянский район Иркутской области);
5) Цвигун Светлану Михайловну (судебный участок № 16, Свердловский район г. Иркутска);
6) Цуленкову Екатерину Анатольевну (судебный участок № 54, Балаганский район Иркутской области).

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области без ограничения срока полномочий:
1) Кашинову Янину Геннадьевну (судебный участок № 18, Свердловский район г. Иркутска);
2) Нашкееву Елену Алексеевну (судебный участок № 104, г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район);

3) Чумарову Наталью Валерьевну (судебный участок № 33, 
г. Ангарск и Ангарский район);
4) Шевченко Юлию Александровну (судебный участок № 53, Братский район Иркутской области).

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                          К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е              
22.09.2021                                              Иркутск                                               № 46/8-ЗС

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области  
в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собра-
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Законода-

тельного Собрания Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 23.10.2019 № 22/52-
ЗС «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Законо-
дательного Собрания Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                          К.Р. Алдаров

Утвержден
постановлением Законодательного Собрания
Иркутской области
от 22.09.2021 № 46/8-ЗС

ПЕРЕЧЕНЬ
 должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 

на которые конкурс может не проводиться

1.  Начальник правового управления.
2.  Начальник организационного управления.
3.  Начальник управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обществен-

ными объединениями.
4.  Начальник управления делами.
5.  Советник председателя Законодательного Собрания Иркутской области.
6.   Помощник председателя Законодательного Собрания Иркутской области.
7.  Заместитель начальника управления делами – начальник отдела государственных закупок и материально-техни-

ческого обеспечения.
8.   Заместитель начальника организационного управления – начальник отдела протокола и секретариата.
9.   Начальник отдела государственной службы и кадров.
10. Начальник отдела информационных технологий и связи.
11. Начальник отдела документационного обеспечения.
12. Начальник отдела финансового обеспечения.
13. Заместитель начальника отдела государственной службы и кадров.
14. Заместитель начальника отдела информационных технологий и связи.
15.  Главный консультант (с полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита и контроля).
16. Главный консультант (с полномочиями по организации и ведению мобилизационной подготовки).

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 сентября 2021 г.                                Иркутск                                             № 198-спр

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ    «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом 
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 19 ноября 2019 года № 361-спр, следующие из-
менения:

 1) дополнить абзац шестой пункта 3 словами «, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

2) в пункте 9 слова «не позднее 14 календарных дней» заменить словами «в течение 30 календарных дней».
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                                                                                          В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 сентября 2021 г.                                 Иркутск                                             № 199-спр

О внесении изменения в Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности областного государственного автономного учреждения 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 
области», утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 27 декабря 
2019 года № 486-спр, следующее изменение:

1) в абзаце пятом в сноске <3> слова «единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» ис-
ключить.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области          
                                                                                      В.В. Соколов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
22.09.2021                                                                                             № 46/7-ЗС

Иркутск

О внесении изменений в Положение об Общественном Совете при Законодательном Собрании 
Иркутской области

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 3 Закона Иркутской области от 7 июля 
2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области», руководствуясь статьями 83 – 86 Регламента За-
конодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Общественном Совете при Законодательном Собрании Иркутской области, утвержденное 

постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/6-ЗС, следующие изменения:
1) в разделе I:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Общественный Совет при Законодательном Собрании Иркутской области (далее – Совет) является консультатив-

но-совещательным органом, участвующим в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), содействует законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области (далее – Собрание), а также является организационной формой взаимодействия между общественными органи-
зациями Иркутской области и Собранием.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Положение о Совете и порядок формирования Совета утверждаются постановлением Собрания.»;
в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Собра-

ния.»; 
2) в разделе II:
а) пункт 2 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) участие в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным зако-

ном.»;
б) подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«в) участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным за-

коном, изучает практику применения законов Иркутской области, о полученных результатах информирует Собрание;»;
3) в разделе III: 
а) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 
«8. Члены Совета избирают из своего числа председателя Совета, заместителя (заместителей) председателя Совета, 

секретаря Совета. 
Председатель Совета руководит работой Совета, созывает заседания Совета, утверждает план работы Совета, опре-

деляет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, утверждает перечень вопросов, необходимых для внесения 
в повестку очередного заседания Совета с учетом плана работы Совета и предложений членов Совета, определяет дату 
и место проведения заседания, иного мероприятия Совета, ведет заседание и мероприятия Совета, осуществляет иные 
полномочия в соответствии с решениями Совета. 

Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета, 
а в отсутствие председателя Совета выполняет его поручения по организации работы Совета. 

Секретарь Совета осуществляет организационную подготовку заседаний и иных мероприятий Совета, формирует 
окончательный проект повестки заседания Совета, оформляет протоколы заседаний Совета, взаимодействует с членами 
Совета, аппаратом Собрания, исполняет иные функции и поручения в соответствии с решениями Совета.

9. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
а) представления членом Совета письменного заявления о выходе из состава Совета;
б) направления письменного отзыва общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, за-

регистрированными в установленном законодательством порядке, осуществляющими деятельность на территории Иркут-
ской области, органами общественной самодеятельности, выдвинувшими данного кандидата;

в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Совета;
г) вступления в законную силу решения суда о признании члена Совета недееспособным, безвестно отсутствующим 

либо об объявлении его умершим;
д) смерти члена Совета.
Решение о прекращении полномочий члена Совета оформляется постановлением Собрания, в котором указывается 

дата прекращения полномочий члена Совета.»; 
б) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Утверждение нового члена Совета вместо досрочно прекратившего свои полномочия члена Совета осуществля-

ется в порядке, установленном настоящим разделом.»;
4) в разделе IV: 
а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Совет вправе проводить иные мероприятия в соответствии с возложенными на него задачами.
Совет вправе вносить предложения о проведении форумов, конференций, круглых столов и рабочих совещаний по 

актуальным вопросам общественной и социально-экономической жизни Иркутской области, а также предложения о рас-
смотрении указанных вопросов постоянными комитетами, постоянными комиссиями Собрания.»; 

б) пункт 2 после слова «заседаний» дополнить словами «и иных мероприятий»;
в) пункт 5 признать утратившим силу; 
г) подпункт «а» пункта 6 после слова «заседаниях» дополнить словами «и иных мероприятиях». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
                                                                          К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
24 сентября 2021 г.                                                                                № 27-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 3 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) министерства 
здравоохранения Иркутской области, медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области, и предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, а также 
оказания инвалидам при этом необходимой помощи

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 4 июля 2020 года № 985», руководствуясь Положением о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, 

строения, сооружения и помещения) министерства здравоохранения Иркутской области, медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, и предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, 
а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи, утверждённого приказом министерства здравоохранения 
Иркутской области от 16 ноября 2015 года № 122-мпр, изменение, заменив слова «пункта 43» словами «пункта 38».

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

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

Министр здравоохранения Иркутской области

Я.П. Сандаков

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
28 сентября 2021 года                                                                             № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 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 административный регламент предоставления государственной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 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, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 6 сентября 
2013 года № 37-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 19 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «Единой цифровой платформы в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – информационно-аналитическая система),»;

2) в пункте 37:
в абзаце первом после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 

системы,»;
в абзаце втором после слов «с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической системы,»;
3) в пункте 38 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 

системы,»;
4) пункт 421 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получением 

государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том числе 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также использующих 
кресла-коляски, может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.

В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных 
сведений в электронной форме.»;

5) в подпункте 4 пункта 48 после слов «с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 
системы,»;

6) в пункте 51: 
в абзаце первом после слова «посредством» дополнить словами «информационно-аналитической системы,»;
в абзаце втором после слов «регистрации заявителя» дополнить словами «в информационно-аналитической системе,»;
7) пункт 541 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
8) в пункте 66 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 

системы,»;
9) в абзаце десятом пункта 74 слова «бланк учетной документации» заменить словами «документ, связанный с предо-

ставлением государственной услуги (далее - бланк учетной документации)»;
10) в индивидуализированном заголовке главы 33 слова «РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» заменить словами «РЕГИОНАЛЬНОГО ПОРТАЛА»;

11) в абзаце втором пункта 91 слова «получателей государственной услуги» исключить;
12) нумерационный заголовок приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, 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»;

13) нумерационный заголовок приложения 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, 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»;

14) в приложении 7:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, 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»;

в абзаце шестом слова «Положением  о порядке финансирования мероприятий по содействию  занятости населения 
и социальной поддержке безработных  граждан» заменить словами «Положением о предоставлении материальной 
поддержки несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработным 
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, безработным гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, имеющим 
среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущим работу в течение года с даты выдачи им 
документа об образовании и о квалификации, в период временного трудоустройства по направлению органов службы 
занятости, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года № 28-пп,».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 40-мпр, следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Для граждан, зарегистрированных в установленном порядке безработными, государственная услуга  в 

части содействия гражданам в поиске подходящей работы может быть приостановлена в случае прохождения ими 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов 
службы занятости. Приостановка предоставления государственной услуги осуществляется на весь период прохождения 
безработным гражданином профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 
по направлению Центра занятости.»;

2) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 22 слова «в информационно-аналитической системе Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» заменить словами «на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России»;

3) в пункте 24 после слова «включая» дополнить словами «информационно-аналитическую систему,»;
4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги  в части содействия гражданам в 

поиске подходящей работы является прохождение безработным гражданином профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования по направлению Центра занятости.»;

5) в пункте 39:
в абзаце первом после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 

системы,»;
в абзаце втором после слов «форме, с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 

системы,»;
6) в пункте 41 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической си-

стемы,»;
7) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Предоставление государственной услуги заявителям при личном обращении осуществляется в отдельных специ-

ально оборудованных помещениях в Центрах занятости, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей.
Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получением 

государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том числе 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также использующих 
кресла-коляски (далее - заявители из числа инвалидов), может осуществляться работником Центра занятости по месту 
жительства инвалида или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительно-
му согласованию с заявителем.

В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных сведе-
ний в электронной форме.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Центров занятости.»;
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8) в подпункте 2 пункта 48 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-
аналитической системы,»;

9) пункт 50 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
10) в пункте 51:
в абзаце первом после слова «посредством» дополнить словами «информационно-аналитической системы,»;
в абзаце втором после слов «регистрации заявителя» дополнить словами «в информационно-аналитической системе,»;
11) в пункте 54 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической си-

стемы,»;
12) в подпункте 4 пункта 57:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«среднем заработке гражданина по последнему месту работы (службы), исчисленном в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации»;
в абзаце пятом слово «заключения» заменить словом «заключении»;
13) в пункте 64 слова «бланке учетной документации» заменить словами «документе, связанном с предоставлением 

государственной услуги (далее – бланк учетной документации)»;
14) в приложении 11 графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Вид поступления заявления (почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме (из информационно-аналитической системы, с регионального портала, с сайта министерства), через МФЦ)»;
15) в приложении 12 графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Вид поступления заявления (почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме (из информационно-аналитической системы, с регионального портала, с сайта министерства), через МФЦ)».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 
октября 2013 года № 65-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 25 после слова «включая» дополнить словами «Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» (далее – информационно-аналитическая система),»;

2) в пункте 43: 
в абзаце первом после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 

системы,»;
в абзаце втором после слов «форме, с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 

системы,»;
3) в пункте 45 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической си-

стемы,»;
4) пункт 471 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получением 

государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том числе 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также использующих 
кресла-коляски, может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.

В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных 
сведений в электронной форме.»;

5) в подпункте 2 пункта 51 после слов «с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 
системы,»;

6) в пункте 53 слово «едином» заменить словом «региональном»;
7) в пункте 54: 
в абзаце первом после слова «посредством» дополнить словами «информационно-аналитической системы»;
в абзаце втором после слов «регистрации заявителя» дополнить словами «в информационно-аналитической системе,»;
8) пункт 56 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
9) в пункте 194 слова «бланков учетной документации получателей» заменить словами «документов, связанных с 

предоставлением»;
10) в пункте 233 слова «либо в соответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 

учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ),» заменить словами «, учредителю МФЦ»;
11) приложения 3,4 изложить в новой редакции (прилагаются);
12) в приложении 8 графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Вид поступления заявления (почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме (из информационно-аналитической системы, с регионального портала, с сайта министерства), через МФЦ)».
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по психологической поддержке 

безработных граждан, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2013 года 
№ 66-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 25 после слова «включая» дополнить словами «Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» (далее – информационно-аналитическая система),»;

2) в пункте 43: 
в абзаце первом после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 

системы,»;
в абзаце втором после слов «форме, с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 

системы,»;
3) в пункте 45 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической си-

стемы,»;
4) пункт 471 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получением 

государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том числе 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также использующих 
кресла-коляски, может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.

В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных 
сведений в электронной форме.»;

5) в подпункте 2 пункта 52 после слов «с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 
системы,»;

6) в пункте 55: 
в абзаце первом после слова «посредством» дополнить словами «информационно-аналитической системы»;
в абзаце втором после слов «регистрации заявителя» дополнить словами «в информационно-аналитической системе,»;
7) пункт 57 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
8) в пункте 130 слова «бланков учетной документации получателей» заменить словами «документов, связанных с 

предоставлением»;
9) приложения 3,4 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) в приложении 7 графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Вид поступления заявления (почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме (из информационно-аналитической системы, с регионального портала, с сайта министерства), через МФЦ)».
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
25 декабря 2013 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 24 после слова «включая» дополнить словами «Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» (далее – информационно-аналитическая система),»;

2) в пункте 43 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 
системы,»;

3) в пункте 44 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической си-
стемы,»;

4) пункт 471 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получением 

государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том числе 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также использующих 
кресла-коляски, может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.

В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных 
сведений в электронной форме.»;

5) в подпункте 2 пункта 51 после слов «с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 
системы,»;

6) в пункте 54: 
в абзаце первом после слова «посредством» дополнить словами «информационно-аналитической системы,»;
в абзаце втором после слов «регистрации заявителя» дополнить словами «в информационно-аналитической системе,»;
7) пункт 57 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
8) в абзаце втором пункта 66 слова «бланке учетной документации» заменить словами «документах, связанных с пре-

доставлением государственной услуги (далее – бланк учетной документации)»;

9) в пункте 126 слова «получателей государственной услуги» исключить;
10) приложения 4,5 изложить в новой редакции (прилагаются);
11) в приложении 9 графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Вид поступления заявления (почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме (из информационно-аналитической системы, с регионального портала, с сайта министерства), через МФЦ)».
6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области от 22 апреля 2014 года № 38-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 27 после слова «включая» дополнить словами «Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» (далее – информационно-аналитическая система),»;

2) пункте 45 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической систе-
мы,»;

3) пункте 46 после слов «форме, в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 
системы,»;

4) пункт 491 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получением 

государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том числе 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также использующих 
кресла-коляски, может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.

В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных 
сведений в электронной форме.»;

5) в подпункте 2 пункта 53 после слов «с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической 
системы,»;

6) в пункте 56: 
в абзаце первом после слова «посредством» дополнить словами «информационно-аналитической системы»;
в абзаце втором после слов «регистрации заявителя» дополнить словами «в информационно-аналитической системе,»;
7) пункт 581 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
8) в пункте 166 слова «бланков учетной документации получателей» заменить словами «документов, связанных с 

предоставлением»;
9) приложения 3,4 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) в приложении 7 графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Вид поступления заявления (почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме (из информационно-аналитической системы, с регионального портала, с сайта министерства), через МФЦ)»;
11) в приложении 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предложение
о предоставлении гражданину государственной  услуги  по организации профессионального  обучения и дополнитель-

ного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»;
в абзаце третьем слова «государственную  услугу  по профессиональному  обучению и дополнительному професси-

ональному образованию безработных граждан» заменить словами «государственную услугу по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги содействия началу осуществления 
предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим професси-
ональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональ-
ный доход, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 4 июля 2014 года № 66-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 38:
в абзаце первом после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «Единой цифровой платформы в 

сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – информационно-аналитическая система),»;
в абзаце втором после слов «форме, с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической систе-

мы,»;
2) в пункте 39 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической си-

стемы,»;
3) пункт 431 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получением 

государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том числе 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также использующих 
кресла-коляски, может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.

В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных 
сведений в электронной форме.»;

4) в пункте 52: 
в абзаце первом после слова «посредством» дополнить словами «информационно-аналитической системы,»;
в абзаце втором слов «безработного гражданина» заменить словами «в информационно-аналитической системе,»;
5) пункт 56 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
6) в пункте 61 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической си-

стемы,»;
7) в пункте 70 слова «соответствующем бланке учетной документации» заменить словами «соответствующих доку-

ментах, связанных с предоставлением государственной услуги (далее - бланк учетной документации)»;
8) в индивидуализированном заголовке главы 33 слова «РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» заменить словами «РЕГИОНАЛЬНОГО ПОРТАЛА».

8.  Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 91-мпр «Об ут-
верждении административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности» (далее 
– приказ № 91-мпр) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в 
другой местности»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обуче-
ние в другой местности.»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, утверж-
денном приказом министерства № 91-мпр:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ ОБУЧЕНИЕ В ДРУ-
ГОЙ МЕСТНОСТИ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее - 
Административный регламент), разработан в целях обеспечения единства, полноты, качества предоставления и равной 
доступности государственной услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее - государственная услуга).»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Наименование государственной услуги: организация профессионального обучения и дополнительного професси-

онального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности.»;
в пункте 29 после слова «включая» дополнить словами «Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в России» (далее – информационно-аналитическая система),»;
в пункте 47 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической систе-

мы,»;
пункт 511 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получением 

государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том числе 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также использующих 
кресла-коляски, может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.
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В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных све-
дений в электронной форме.»;

в подпункте 2 пункта 55 после слов «с использованием» дополнить словами «информационно-аналитической систе-
мы,»;

в пункте 59: 
в абзаце первом после слова «посредством» дополнить словами «информационно-аналитической системы»;
в абзаце втором после слов «регистрации заинтересованного лица» дополнить словами «в информационно-аналити-

ческой системе,»;
пункт 62 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
подпункт 1 пункта 63 изложить в следующей редакции: 
«1) информирование безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, о сохранении пра-

ва на получение пособия по безработице, за исключением случаев, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о занятости населения), 
о приостановке предоставления государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы безработным граж-
данам на период прохождения ими профессионального обучения или получения дополнительного профессионального об-
разования по направлению органов службы занятости;»;

индивидуализированный заголовок главы 22 изложить в следующей редакции: 
«Глава 22. ИНФОРМИРОВАНИЕ БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖДАНИНА О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, О СОХРАНЕНИИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, О ПРИОСТАНОВКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ НА ПЕРИОД ПРО-
ХОЖДЕНИЯ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ»;

подпункт 2 пункта 68 изложить в следующей редакции: 
«2) о сохранении права на получение пособия по безработице, за исключением случаев, предусмотренных Законом 

о занятости населения, о приостановке предоставления государственной услуги по содействию в поиске подходящей 
работы безработным гражданам на период прохождения ими профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы занятости.»;

пункт 70 изложить в следующей редакции: 
«70. Результатом исполнения административной процедуры является ознакомление безработного гражданина с 

порядком и сроками предоставления государственной услуги, с порядком и условиями сохранения права на получение 
пособия по безработице, с порядком приостановки предоставления государственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы безработным гражданам.»;

пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. В случаях, предусмотренных Законом о занятости населения, работник Центра занятости передает личное дело 

получателя государственной услуги работнику Центра занятости, осуществляющему функцию по предоставлению государ-
ственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
для прекращения выплаты пособия по безработице.»;

в пункте 145 слова «бланков учетной документации получателей» заменить словами «документов, связанных с предо-
ставлением»;

приложения 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении 5:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги по организации профессионального об-

учения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Заключение
о предоставлении гражданину государственной  услуги  по организации профессионального  обучения и дополнитель-

ного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»;
в абзаце третьем слова «государственная  услуга  по профессиональному  обучению и дополнительному професси-

ональному образованию безработных граждан» заменить словами «государственная услуга по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан»;

нумерационный заголовок приложения 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»;
нумерационный заголовок приложения 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к административному регламенту предоставления государственной услуги по организации профессионального об-

учения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»;
в приложении 8:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к административному регламенту предоставления государственной услуги по организации профессионального об-

учения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ»;
в абзаце третьем слова «государственной  услуги  по профессиональному  обучению и дополнительному професси-

ональному образованию безработных граждан» заменить словами «государственной услуги по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан»;

в приложении 9:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к административному регламенту предоставления государственной услуги по организации профессионального об-

учения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»;
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ ОБУЧЕНИЕ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ»;

графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Вид поступления заявления (почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме (из информационно-аналитической системы, с регионального портала, с сайта министерства), через МФЦ)».
9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по оценке качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг, утвержденный приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 20-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 3 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития 
и связи»;

2) пункт 49 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получением 

государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том числе 
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также использующих 
кресла-коляски, может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.

В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных све-
дений в электронной форме.»;

3) пункт 63 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
4) в подпункте 3 пункта 69 после слова «включая» дополнить словами «Единую цифровую платформу в сфере заня-

тости и трудовых отношений «Работа в России»,»;
5) в пункте 136 слова «в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - 

учредитель МФЦ)» заменить словами «учредителю МФЦ».
10. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации сопровождения 

при содействии занятости инвалидов, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 27 
ноября 2018 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 26 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами  «Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – информационно-аналитическая систе-
ма),»;

2) в пункте 33 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами  «информационно-аналитической си-
стемы,»;

3) в пункте 49 после слов «сети «Интернет» дополнить словами «информационно-аналитической системы,»;
4) в пункте 51 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами  «информационно-аналитической си-

стемы,»;
5) в абзаце первом пункта 52 после слов «форме, с использованием» дополнить словами  «информационно-анали-

тической системы,»;

6) пункт 58 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги, а также индивидуальная помощь по иным вопросам, связанным с получе-

нием государственных услуг в области содействия занятости населения, заявителям из числа инвалидов I и II групп, в том 
числе инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и (или) самостоятельного передвижения, а также исполь-
зующих кресла-коляски, может осуществляться работником Центра занятости по месту жительства инвалида или с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по предварительному согласованию с заявителем.

В Центрах занятости обеспечивается бесплатный доступ к информационно-аналитической системе, региональному 
порталу, а также оказывается необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных све-
дений в электронной форме.»;

7) пункт 76 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в 

случае согласия гражданина обеспечивается завершение прохождения им процедуры регистрации в указанной системе.»;
8) в индивидуализированном заголовке главы 36 слова «РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» заменить словами «РЕГИОНАЛЬНОГО ПОРТАЛА»;

9) в пункте 118 слова «бланков учетной документации получателей государственной услуги» заменить словами «до-
кументов, связанных с предоставлением государственной услуги,»;

10) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
11. Подача заявлений и иных сведений  в электронной форме  для получения государственных услуг в сфере занято-

сти населения, предоставление которых предусмотрено административными регламентами, указанными в пунктах 1, 3-10 
настоящего приказа, с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа 
в России» (далее - информационно-аналитическая система) осуществляется с                    1 января 2022 года после обе-
спечения соответствующей технической возможности в информационно-аналитической системе.

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

Министр 
К.М. Клоков

Приложение 1
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 �  по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):  
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
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;

 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.

(подпись)». 

Приложение 2
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
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.

Работник государственного учреждения службы занятости населения
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.
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С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

« » 20 г.
                                                                                                                                       (подпись гражданина)».

Приложение 3
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):

 � несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

 � безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

 � безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее об-
разование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.
                                                                                                                                                 (подпись)».

Приложение 4
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
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.

Работник государственного учреждения службы занятости населения
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
« » 20 г.

                                                                                                                                           (подпись гражданина)».

Приложение 5
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления 
государственной по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости 

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
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;

 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.
                                                                                                                                                 (подпись)».

Приложение 6
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 5
к административному регламенту предоставления 
государственной по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости 

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
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.

Работник государственного учреждения службы занятости населения
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
« » 20 г.

                                                                                                                                           (подпись гражданина)».

Приложение 7
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления 
государственной по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования

Заявление о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
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 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
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;

 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.
                                                                                                                                                 (подпись)».

Приложение 8
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления 
государственной по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
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.

Работник государственного учреждения службы занятости населения
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
« » 20 г.

                                                                                                                                           (подпись гражданина)».

Приложение 9
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

Заявление о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

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;

 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.
                                                                                                                                                 (подпись)».

Приложение 10
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления 
государственной по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
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.

Работник государственного учреждения службы занятости населения
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
« » 20 г.

                                                                                                                                           (подпись гражданина)».

Приложение 11
к приказу министерства труда  и занятости 
Иркутской области  от 28.09.2021 № 58-мпр

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

 � по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

 � по психологической поддержке безработных граждан;

 � по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности;

 � по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

 � по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
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 органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридическо-
го лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

 � по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

 � по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
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;

 � по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.
                                                                                                                                                 (подпись)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
30 сентября 2021 года                             Иркутск                                                   № 707-пп

 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 ста-
тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 11 пункта 9 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2016 года № 265-пп, изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«11) использование типовой проектной документации, сведения о которой включены в единый государственный ре-
естр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (в случае реализации меро-
приятия по строительству образовательной организации, софинансирование реализации которого осуществляется за счет 
субсидий или иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в 
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сфере физической культуры и спорта, в том числе при одновременном выполнении работ по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере физической культуры и спорта, утвержденное постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 20 мая 2016 года № 296-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:
в подпункте 10 слова «реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования» за-

менить словами «едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капиталь-
ного строительства сведений о типовой»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) наличие обоснования невозможности использования типовой проектной документации, сведения о которой вклю-

чены в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строи-
тельства (в случае реализации мероприятия по выполнению ПИР);»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) использование типовой проектной документации, сведения о которой включены в единый государственный ре-

естр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (в случае реализации меро-
приятия по строительству, реконструкции).»;

2) подпункт 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«8) обоснование невозможности использования типовой проектной документации, сведения о которой включены в 
единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 
(в случае реализации мероприятия по выполнению ПИР);».

3. Внести в пункт 7 Положения о министерстве строительства Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп, изменение, признав подпункты 6, 7, 9, 10 утратившими 
силу.

4. 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).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года, за исключением пункта 3 настоящего постанов-
ления.

Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания настоящего постановления и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

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
5 октября 2021 года                                                                                № 715-пп

Иркутск
 
Об утверждении Положения об отдельных вопросах использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты 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. Утвердить Положение об отдельных вопросах использования земель или земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными со-
оружениями, либо для стоянки технических и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 
территории Иркутской области (прилагается).

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 5 октября 2021 года № 715-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ЛИБО ДЛЯ 
СТОЯНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации 
определяет порядок использования земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее 
– гараж), либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства (да-
лее – стоянка средств передвижения инвалидов) на территории Иркутской области, а также порядок определения платы 
за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, земель или 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей.

2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для возведения гражданами гаражей либо для стоянки средств передвижения инвалидов осуществляется на осно-
вании схемы размещения таких объектов, утвержденной органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов, муниципальных районов Иркутской области (далее – Схема размещения), и разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков для размещения гаража либо стоянки средств передвижения инвалидов (далее 
– разрешение на размещение гаража, разрешение на размещение стоянки средств передвижения инвалидов), выданного 
министерством имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство) в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области, земель или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования, 
городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, или органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, уполномоченными в соответствии с законодательством на предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, за исключением земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования, городских 
и сельских поселений Иркутского района Иркутской области (далее соответственно – уполномоченный орган, земель или 
земельных участков).

3. Схема размещения состоит из схемы размещения гаражей и схемы размещения стоянок средств передвижения 
инвалидов (далее соответственно – Схема размещения гаражей, Схема размещения стоянок), каждая из которых состоит 
из текстовой и графической частей и содержит информацию о площади, адресных ориентирах, кадастровых номерах зе-
мельных участков, координатах поворотных точек мест использования земель или земельных участков соответственно для 
возведения гаражей или для стоянки средств передвижения инвалидов (далее соответственно – место для размещения 
гаража, место для размещения стоянки средств передвижения инвалидов) с указанием площади и порядковых номеров 
мест для размещения гаражей, мест для размещения стоянок средств передвижения инвалидов.

Схема размещения должна соответствовать документам территориального планирования, документации по плани-
ровке территории, правилам землепользования и застройки, землеустроительной документации.

В Схеме размещения гаражей не менее 10 процентов мест для размещения гаражей предусматривается для исполь-
зования указанных мест инвалидами. 

В Схеме размещения стоянок приводится определение термина «вблизи места жительства» для соответствующего 
муниципального образования Иркутской области.

4. В Схему размещения гаражей могут быть включены гаражи, возведенные до дня вступления в силу Федерального 
закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ).

В Схему размещения стоянок могут быть включены места стоянки средств передвижения инвалидов, предоставлен-
ные им до дня вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ.

5. Схема размещения утверждается органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских окру-
гов, муниципальных районов Иркутской области с учетом мнения органов, уполномоченных на предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной собственности.

6. Утвержденная Схема размещения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Разрешение на размещение гаража, разрешение на размещение стоянки средств передвижения инвалидов не 
дает гражданину, которому выдано такое разрешение, право на строительство или реконструкцию объектов капитального 
строительства.

8. Разрешение на размещение гаража, разрешение на размещение стоянки средств передвижения инвалидов вы-
даются сроком до трех лет.

9. Гражданин вправе получить разрешение на размещение гаража, разрешение на размещение стоянки средств пере-
движения инвалидов в отношении одного места для размещения гаража и (или) места для размещения стоянки средств 
передвижения инвалидов, указанного в Схеме размещения.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ГАРАЖА

10. С целью предоставления права на использование земель или земельного участка для возведения гаража заяви-
тели, представители заявителя (далее – заявитель) обращаются в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
права на использование земель или земельного участка для возведения гаража (далее в настоящей главе – заявление).

11. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя (представителя заявителя), реквизиты доку-

мента, удостоверяющего его личность;

2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем (представителем заявителя);
3) цель и площадь использования земель или земельного участка;
4) указание на место для размещения гаража, определенное Схемой размещения гаражей (адресные ориентиры, 

кадастровые номера земельных участков, координаты поворотных точек места для размещения гаража);
5) срок использования земель или земельного участка для возведения гаража;
6) информация о возведении заявителем гаража до дня вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ (в отноше-

нии гаражей, возведенных до дня вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ и включенных в Схему размещения 
гаражей).

12. К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-

телем заявителя;
3) сведения, подтверждающие факт установления инвалидности в отношении заявителя (в случае обращения с за-

явлением инвалида);
4) документы, подтверждающие возведение заявителем гаража до дня вступления в силу Федерального закона № 

79-ФЗ (в отношении гаражей, возведенных до дня вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ и включенных в Схему 
размещения гаражей).

13. Сведения, указанные в подпункте 3 пункта 12 настоящего Положения, заявители вправе представить. 
Если такие сведения не были представлены, уполномоченный орган запрашивает их в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
14. Заявление и документы (сведения) (далее – документы), указанные в пункте 12 настоящего Положения, могут 

быть представлены в уполномоченный орган одним из следующих способов:
1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием 

документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
15. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в уполномочен-

ный орган.
Днем поступления заявления является дата его регистрации как входящего документа либо дата, указанная на уве-

домлении о вручении почтового отправления, в котором содержится заявление и прилагаемые к нему документы.
16. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления на рассмотрении такого органа находится 

представленное ранее другим лицом заявление, места для размещения гаража в которых совпадают, уполномоченный 
орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления и направляет принятое 
решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления приостанавливается до принятия уполномоченным органом реше-
ния по ранее представленному заявлению.

17. Выдача разрешения на размещение гаража инвалидам осуществляется уполномоченным органом без проведения 
торгов в порядке очередности поступления заявлений.

18. В случае, если с заявлением обратился гражданин, которым гараж возведен до дня вступления в силу Федераль-
ного закона № 79-ФЗ, и такой гараж включен в Схему размещения гаражей, выдача разрешения на размещения гаража 
такому гражданину осуществляется уполномоченным органом без проведения торгов.

19. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления рассматривает поступившее 
заявление и документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, и совершает одно из следующих действий:

1) обеспечивает опубликование извещения о возможности выдачи разрешения на размещение гаража (далее - из-
вещение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения земель или земельного участка и размещает извещение на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае, если уполномо-
ченным органом является министерство);

2) принимает решение об отказе в выдаче разрешения на размещение гаража;
3) принимает решение о выдаче разрешения на размещение гаража без проведения торгов в случаях, предусмотрен-

ных пунктами 17, 18 настоящего Положения.
20. Решение об отказе в выдаче разрешения на размещение гаража или о выдаче разрешения на размещение гаража 

в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения выдается заявителю лично либо направляется за-
казным письмом.

21. Решение об отказе в выдаче разрешения на размещение гаража принимается уполномоченным органом в случае:
1) непредставления или представления неполного перечня документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения 

(за исключением документов, которые заявители вправе представить);
2) представления неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) документах;
3) несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Положения;
4) если заявление подано в отношении земель или земельного участка, определенного Схемой размещения гаражей, 

в отношении которых имеется действующее разрешение на размещение гаража;
5) если предполагаемое место для размещения гаража отсутствует в Схеме размещения гаражей;
6) если заявление подано в отношении земельного участка, на который утверждена схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории или по которому уполномоченным органом принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или решение о предоставлении земельного участка;

7) если в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

8) если выдача разрешения на размещение гаража гражданину, не являющемуся инвалидом, повлечет уменьшение 
минимального количества мест для размещения гаражей, предусмотренных в соответствии с пунктом 3 настоящего По-
ложения в Схеме размещения гаражей для использования инвалидами;

9) если заявление подано гражданином, у которого имеется действующее разрешение на размещение гаража (за ис-
ключением случая, предусмотренного пунктом 54 настоящего Положения);

10) заявление подано в орган, не уполномоченный на выдачу разрешения на размещение гаража.
22. В извещении указываются:
1) информация о возможности выдачи разрешения на размещение гаража;
2) информация о праве граждан, заинтересованных в выдаче разрешения на размещение гаража, в течение 30 кален-

дарных дней со дня опубликования извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право получения 
разрешения на размещение гаража;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата начала и окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений;
5) указание на место для размещения гаража, определенное Схемой размещения гаражей (адресные ориентиры, 

кадастровый номер земельного участка, координаты поворотных точек места для размещения гаража);
6) срок использования земель или земельного участка для возведения гаража.
23. Если по истечении 30 календарных дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении 

участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня окончания приема 
указанных в подпункте 2 пункта 22 настоящего Положения заявлений принимает решение о выдаче разрешения на раз-
мещение гаража гражданину на основании заявления.

24. В случае подачи в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о наме-
рении участвовать в аукционе уполномоченный орган в течение семи календарных дней со дня поступления этих заявлений 
принимает решение об отказе в выдаче разрешения на размещение гаража, и о проведении аукциона на право получения 
разрешения на размещение гаража с одновременным уведомлением заявителя о принятии такого решения.

25. Организатором аукциона на право получения разрешения на размещение гаража выступает уполномоченный 
орган либо специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным органом, либо ка-
зенное учреждение (далее – Организатор аукциона).

26. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на уча-
стие в аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). 

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.
27. Организатор аукциона устанавливает сумму задатка в размере 20 процентов от начальной цены предмета аук-

циона.
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28. Начальная цена предмета аукциона на право получения разрешения на размещение гаража устанавливается в 
размере ежегодной платы за использование земель или земельного участка для возведения гаража, определенной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
29. Аукцион на право получения разрешения на размещение гаража является открытым по составу участников и 

форме подачи предложения о размере платы за использование земель или земельного участка для возведения гаража. 
30. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Организатора аукциона, на официальном 

сайте уполномоченного органа (в случае, если Организатором аукциона является уполномоченный орган) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона.

Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального об-
разования, по месту нахождения земель или земельного участка не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона.

Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 
31. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
1) об уполномоченном органе (наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-

ные телефоны) и о реквизитах решения о проведении аукциона;
2) об Организаторе аукциона (наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-

ные телефоны);
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (лоты); 
5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о величине повышения начальной цены лота («шаг аукциона»);
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее оформления, приема, об адресе места ее приема, о дате и вре-

мени начала и окончания приема заявок и перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона, банковских реквизитах счета для перечисления 

задатка;
9) о сроке, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона;
10) о сроке действия разрешения на размещение гаража;
11) о требованиях, предъявляемых к участникам аукциона;
12) другая информация по решению Организатора аукциона.
32. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте Организатора аукциона извещению о про-

ведении аукциона является проект решения о выдаче разрешения на размещение гаража.
33. По итогам аукциона на право получения разрешения на размещение гаража определяется ежегодный размер 

платы за использование земель или земельного участка для возведения гаража.
34. Победителем аукциона на право получения разрешения на размещение гаража признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной платы за использование земель или земельного участка для возведения 
гаража.

35. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту).
В случае, если на один лот подано менее двух заявок, а также при отсутствии заявок, аукцион по данному лоту при-

знается несостоявшимся.
36. Для участия в аукционе заинтересованные граждане представляют в срок, установленный в извещении о про-

ведении аукциона, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка (далее – заявка);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
4) документ, подтверждающий перечисление задатка в установленном размере, с отметкой банка либо заверенный 

электронной цифровой подписью.
37. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указан-

ных в пункте 36 настоящего Положения.
38. Организатор аукциона регистрирует заявку в день поступления.
39. Прием документов прекращается не ранее чем за 10 дней до дня проведения аукциона.
40. Один заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
41. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
42. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема за-

явок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем после дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном пунктом 
46 настоящего Положения.

43. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставления для участия в аукционе документов, указанных в пункте 36 настоящего Положения, или представ-

ления недостоверных сведений (наличие в содержании документов информации, не соответствующей действительности);
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок.
44. Организатор аукциона рассматривает поступившие документы, указанные в пункте 36 настоящего Положения, в 

течение трех календарных дней со дня истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона со дня подписания Организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного рабочего дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Организатора аукциона не позднее 
чем на следующий рабочий день после дня подписания протокола.

45. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее одного рабочего дня, следующего 
после дня подписания протокола, указанного в пункте 44 настоящего Положения.

46. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть участнику аукциона, не победившему в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона (далее – протокол о результатах аукциона).

47. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

48. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не по-
дано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю разрешение на 
размещение гаража. 

49. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет и подписывает Организатор аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых не позднее 
одного рабочего дня со дня проведения аукциона передается победителю аукциона, второй остается у Организатора аук-
циона, третий направляется в уполномоченный орган.

50. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона (лоты);
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, предпоследнем и последнем предложениях 

о цене предмета аукциона (размер платы за использование земель или земельного участка);
4) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства победителя аукциона и иного участника аукциона, кото-

рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
51. Протокол о результатах аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте уполномоченного 

органа в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
52. По результатам проведения аукциона на право получения разрешения на размещение гаража уполномоченный 

орган в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона направляет победителю аукциона решение о выдаче раз-
решения на размещение гаража.

При этом ежегодный размер платы за использование земель или земельного участка для возведения гаража опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае выдачи разрешения на размещение гаража един-
ственному принявшему участие в аукционе участнику, в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

53. Решение о выдаче разрешения на размещение гаража должно содержать:
1) указание на место для размещения гаража, определенное Схемой размещения гаражей (адресные ориентиры, 

кадастровые номера земельных участков, координаты поворотных точек места для размещения гаража);
2) указание на лицо, в отношении которого принято решение о выдаче разрешения на размещение гаража;
3) указание на основания досрочного прекращения действия разрешения на размещение гаража, предусмотренные 

настоящим Положением;
4) срок действия разрешения на размещение гаража;
5) размер и порядок внесения платы за использование земель или земельных участков для возведения гаража;
6) указание на недопустимость повреждения сетей инженерно-технического обеспечения, иных подземных линейных 

объектов, находящихся в границах используемых земель или земельного участка;
7) указание на право уполномоченного органа проводить осмотры места для размещения гаража. 
54. Граждане, которым выдано разрешение на размещение гаража, имеют право на получение нового разрешения на 

размещение гаража на этом же месте без проведения аукциона при наличии в совокупности следующих условий:
1) заявление о выдаче разрешения на размещение гаража подано этим гражданином до дня истечения срока дей-

ствия ранее выданного разрешения на размещение гаража;

2) действие ранее выданного разрешения на размещение гаража не было досрочно прекращено по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами 2, 3 пункта 55 настоящего Положения;

3) отсутствие задолженности по внесению платы за предыдущий период по ранее выданному разрешению на разме-
щение гаража на момент подачи заявления о выдаче нового разрешения на размещение гаража.

55. Основаниями для досрочного прекращения действия разрешения на размещение гаража являются:
1) поступление заявления гражданина, которому выдано разрешение на размещение гаража, о досрочном прекраще-

нии действия разрешения на размещение гаража;
2) невнесение платы за использование земель или земельных участков для возведения гаража в сроки, предусмо-

тренные разрешением на размещение гаража;
3) использование земель или земельного участка для возведения гаража в месте, определенном Схемой размещения 

гаражей, в отношении которых выдано разрешение на размещение гаража, не в соответствии с целями, указанными в 
таком разрешении;

4) предоставление земельного участка в границах места для размещения гаража, определенного Схемой размеще-
ния гаражей, в отношении которого выдано разрешение на размещение гаража, в собственность, аренду, безвозмездное 
пользование, постоянное (бессрочное) пользование иному лицу.

56. При наличии оснований для досрочного прекращения действия разрешения на размещение гаража уполномо-
ченным органом принимается решение о досрочном прекращении действия разрешения на размещения гаража, которое 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия выдается гражданину, которому выдано такое разрешение, лично либо 
направляется заказным письмом.

Решение о досрочном прекращении действия разрешения на размещения гаража должно содержать информацию 
о сроке освобождения места для размещения гаража гражданином, которому было выдано разрешение на размещение 
гаража.

57. В случае досрочного прекращения действия разрешения на размещение гаража плата за использование земель 
или земельных участков подлежит возврату заявителю на основании заявления о возврате пропорционально неистекшему 
сроку действия разрешения на размещение гаража в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления в упол-
номоченный орган заявления о возврате платы.

58. В случае, если по истечении срока действия разрешения на размещение гаража от гражданина, которому ранее 
было выдано разрешение на размещение гаража, не подано заявление о выдаче нового разрешения на размещение гара-
жа, указанный гражданин обязан освободить место для размещения гаража в течение 20 рабочих дней со дня истечения 
срока действия разрешения на размещение гаража.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СТОЯНКИ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ

59. С целью предоставления права на использование земель или земельного участка для стоянки средств передви-
жения инвалидов, гражданин, признанный инвалидом, проживающий вблизи предполагаемого места для размещения сто-
янки средств передвижения инвалидов, или его представитель (далее – заявитель) обращается в уполномоченный орган 
с заявлением о выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов (далее в настоящей главе 
– заявление). 

60. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя (представителя заявителя), реквизиты доку-

мента, удостоверяющего его личность; 
2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем (представителем заявителя);
3) цель и площадь использования земель или земельного участка;
4) указание на место для размещения стоянки средств передвижения инвалидов, определенное Схемой размещения 

стоянок (адресных ориентирах, кадастровых номерах земельных участков, координатах поворотных точек места для раз-
мещения стоянки);

5) указание, что место для размещения стоянки средств передвижения инвалидов находится вблизи места житель-
ства заявителя;

6) срок использования земель или земельного участка для стоянки средств передвижения инвалидов;
7) информация о предоставлении заявителю места стоянки средств передвижения инвалидов до дня вступления в 

силу Федерального закона 
№ 79-ФЗ (в случае, если место стоянки средств передвижения инвалидов  предоставлено заявителю до дня вступле-

ния в силу Федерального закона 
№ 79-ФЗ).
61. К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-

телем заявителя;
3) сведения, подтверждающие факт установления инвалидности в отношении заявителя;
4) документы, подтверждающие предоставление заявителю места стоянки средств передвижения инвалидов до дня 

вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ (в случае, если место стоянки средств передвижения инвалидов предо-
ставлено заявителю до дня вступления в силу Федерального закона № 79-ФЗ).

62. Заявители вправе представить сведения, указанные в подпункте 3 пункта 61 настоящего Положения.
Если такие сведения не были представлены, уполномоченный орган запрашивает их в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
63. Заявление и документы (сведения) (далее – документы), указанные в пункте 61 настоящего Положения, могут 

быть представлены в уполномоченный орган одним из следующих способов:
1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием 

документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
64. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в уполномочен-

ный орган.
Днем поступления заявления является дата его регистрации как входящего документа либо дата, указанная на уве-

домлении о вручении почтового отправления, в котором содержится заявление и прилагаемые к нему документы.
При регистрации заявления указывается время его регистрации.
65. По результатам рассмотрения заявления в течение 30 календарных дней уполномоченный орган:
1) принимает решение о выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов;
2) принимает решение об отказе в выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов.
66. Решение об отказе в выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов принимается 

уполномоченным органом в случае:
1) непредставления или представления неполного перечня документов, указанных в пункте 61 настоящего Положения 

(за исключением документов, которые заявители вправе представить);
2) представления неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) документах;
3) несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 60 настоящего Положения;
4) если заявление подано в отношении места для размещения стоянки средств передвижения инвалидов, в отношении 

которого имеется действующее разрешение на размещение стоянки средств передвижения инвалидов;
5) если предполагаемое место для размещения стоянки средства передвижения инвалида отсутствует в Схеме раз-

мещения стоянок;
6) если заявление подано в отношении земельного участка, на который утверждена схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории или по которому уполномоченным органом принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка;

7) если заявление подано в орган, не уполномоченный на выдачу разрешений на размещение стоянки средств пере-
движения инвалидов;

8) если место для размещения стоянки средств передвижения инвалидов расположено не вблизи места жительства 
заявителя;

9) если заявление подано гражданином, признанным инвалидом, у которого имеется действующее разрешение на 
размещение стоянки средства передвижения инвалидов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 71 настоя-
щего Положения);

67. Решение об отказе в выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов или о выдаче 
разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов в срок не позднее трех рабочих дней со дня при-
нятия такого решения выдается заявителю лично либо направляется заказным письмом.

68. В случае, если в уполномоченный орган поступило два и более заявлений заинтересованных лиц в отношении 
одного места для размещения стоянки средств передвижения инвалидов, определенного Схемой размещения стоянок, 
уполномоченный орган принимает решение о выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалида 
заявителю, подавшему заявление первым исходя из даты и времени регистрации заявления.

Гражданин, которому место для размещения стоянки средств передвижения инвалидов предоставлено до дня всту-
пления в силу Федерального закона № 79-ФЗ и которое включено в Схему размещения стоянок, имеет первоочередное 
право на выдачу разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов в указанном месте.

69. Основаниями для досрочного прекращения действия разрешения на размещение стоянки средств передвижения 
инвалидов являются:

1) поступление заявления гражданина, которому выдано разрешение на размещение стоянки средств передвижения 
инвалидов, о досрочном прекращении действия разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов;

2) использование земель или земельного участка, в отношении которых выдано разрешение на размещение стоянки 
средств передвижения инвалидов, не в соответствии с целями, указанными в таком разрешении;

3) предоставление земельного участка в месте для размещения стоянки средств передвижения инвалидов, опреде-
ленном Схемой размещения стоянок, в отношении которого выдано разрешение на размещение стоянки средств пере-
движения инвалидов, в собственность, аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование иному 
лицу;
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4) переезд гражданина, которому выдано разрешение на размещение стоянки средств передвижения инвалидов на 
другое место жительства, при котором место для размещения стоянки средств передвижения инвалидов, в отношении 
которого выдано разрешение, находится не вблизи места жительства такого гражданина.

70. При наличии оснований для досрочного прекращения действия разрешения на размещение стоянки средств пере-
движения инвалидов уполномоченным органом принимается решение о досрочном прекращении действия разрешения на 
размещение стоянки средств передвижения инвалидов, которое в течение трех рабочих дней со дня его принятия выдается 
гражданину, которому выдано такое разрешение, лично либо направляется заказным письмом.

71. Граждане, признанные инвалидами, которым выдано разрешение на размещение стоянки средств передвижения 
инвалидов, имеют преимущественное право на получение нового разрешения на размещение стоянки средств передвиже-
ния инвалидов на этом же месте при наличии в совокупности следующих условий:

1) заявление о выдаче разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов подано этим граж-
данином до дня истечения срока действия ранее выданного разрешения на размещение стоянки средств передвижения 
инвалидов;

2) действие ранее выданного разрешения на размещение стоянки средств передвижения инвалидов не было досроч-
но прекращено по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 69 настоящего Положения.

Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГАРАЖЕЙ

72. Размер платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее – плата за 
использование земель или земельного участка), для возведения гаража определяется как размер арендной платы за ис-
пользование таких земель или земельного участка.

При этом кадастровая стоимость земельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской об-
ласти, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, принимается равной 
значению среднего уровня кадастровой стоимости 1 квадратного метра по соответствующему муниципальному району 

(городскому округу), в котором расположено место для размещения гаража, умноженному на площадь испрашиваемого 
места для размещения гаража.

Размер платы за использование земель или земельного участка, разрешение на размещение гаража в отношении 
которого выдано по результатам аукциона на право получения разрешения на размещение гаража, определяется в соот-
ветствии с пунктом 33 настоящего Положения.

73. Размер платы за использование земель или земельного участка указывается в разрешении на размещение га-
ража.

Размер платы за использование земель или земельного участка ежегодно, но не ранее чем через год после выдачи 
разрешения на размещение гаража, изменяется уполномоченным органом на размер уровня инфляции, установленный в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года начиная с года, следующего за годом, в котором выдано 
разрешение на размещение гаража.

Размер платы за использование земель или земельного участка изменяется уполномоченным органом в связи с из-
менением кадастровой стоимости земельного участка или среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу). При этом размер платы за использование земель или земельных участков, подлежит перерас-
чету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости или 
среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу). В этом случае изменение раз-
мера платы за использование земель или земельного участка на размер уровня инфляции, установленный в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не производится.

74. Внесение платы за использование земель или земельного участка осуществляется ежеквартально не позднее 10-
го числа второго месяца каждого квартала.

В случае выдачи разрешения на размещение гаража после 10-го числа второго месяца квартала плата за использо-
вание земель или земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 10-го числа второго месяца следующего 
квартала.

В случае, если срок действия разрешения на размещение гаража заканчивается до 10-го числа второго месяца квар-
тала, плата за использование земель или земельного участка в указанном квартале вносится не позднее последнего дня 
срока действия такого разрешения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
5 октября 2021 года                                                                                № 716-пп

Иркутск
 
Об утверждении Положения о порядке согласования проектов рекультивации земель, проектов 
консервации земель 

В целях обеспечения исполнения Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке согласования проектов рекультивации земель, проектов консервации земель (при-

лагается).
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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 5 октября 2021 года № 716-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, ПРОЕКТОВ КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами проведения рекультивации и консервации земель, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 (далее – Правила ре-
культивации и консервации земель), и устанавливает порядок согласования Правительством Иркутской области проектов 
рекультивации земель, проектов консервации земель до их утверждения в случае проведения рекультивации, консервации 
в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, земель и земельных 
участков, находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских поселе-
ний Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена:

1) лицами, деятельность которых привела к деградации земель, в том числе правообладателями земельных участков, 
лицами, использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а также лицами, использующи-
ми земли или земельные участки, без предоставления земельных участков и установления сервитутов;

2) арендаторами земельных участков, землепользователями, землевладельцами, в случае если лица, деятельность 
которых привела к деградации земель, не являются правообладателями земельных участков и у министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области отсутствует информация о таких лицах (за исключением случаев ухудшения каче-
ства земель в результате воздействия природных явлений при условии, что арендаторами, землепользователями, землев-
ладельцами принимались меры по охране земель в соответствии с земельным законодательством).

2. Настоящее Положение не применяется в случае подготовки проектов рекультивации земель в составе проектной 
документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также в случаях, установленных 
федеральными законами, при которых проект рекультивации земель подлежит государственной экологической экспертизе.

3. Лица, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящего Положения, подают или направляют заявление о согласо-
вании проекта рекультивации земель или проекта консервации земель (далее соответственно – заявитель, заявление) с 
приложением соответствующего проекта в министерство имущественных отношений Иркутской области лично на бумаж-
ном носителе или посредством почтовой связи либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Министерство имущественных отношений Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня получения за-
явления с приложением проекта рекультивации земель или проекта консервации земель направляет копию заявления и 
соответствующего проекта в:

1) министерство сельского хозяйства Иркутской области (в целях определения наличия оснований для отказа в согла-
совании проекта рекультивации земель или проекта консервации земель, предусмотренных подпунктами «а»-«е» пункта 
19 Правил рекультивации и консервации земель, в случае, если проект рекультивации земель или проект консервации 
земель разработаны в отношении земель сельскохозяйственного назначения либо целевое назначение земель после их 
рекультивации связано с использованием земель для нужд сельского хозяйства);

2) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (в целях определения наличия оснований для 
отказа в согласовании проекта рекультивации земель или проекта консервации земель, предусмотренных подпунктами 
«а», «б», «д», «е» пункта 19 Правил рекультивации и консервации земель, в случае, если проект рекультивации земель или 
проект консервации земель разработаны в отношении земель, на которых ранее проводилась разработка месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых).

5. Министерство имущественных отношений Иркутской области в течение десяти рабочих дней со дня получения 
заявления с приложением проекта рекультивации земель или проекта консервации земель осуществляет рассмотрение 
проекта рекультивации земель или проекта консервации земель:

1) в целях определения наличия оснований для отказа в согласовании, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 
19 Правил рекультивации и консервации земель, в случае, если такой проект рекультивации земель или проект консер-
вации земель разработаны в отношении земель, на которых ранее проводилась разработка месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых;

2) в целях определения наличия оснований для отказа в согласовании, предусмотренных подпунктами «а»-«е» пункта 
19 Правил рекультивации и консервации земель, в случае, если такой проект рекультивации земель или проект консерва-
ции земель разработаны в отношении земель, не указанных в пункте 4 настоящего Положения.

6. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, указанные в пункте 4 настоящего Положения, 
в течение семи рабочих дней со дня получения копий заявления и проекта рекультивации земель или проекта консерва-
ции земель по результатам рассмотрения указанных документов направляют в министерство имущественных отношений 
Иркутской области информацию о наличии или отсутствии оснований для отказа в согласовании проекта рекультивации 
земель или проекта консервации земель, указанных в пункте 4 настоящего Положения, а также рекомендации по доработ-
ке проекта рекультивации земель или проекта консервации земель (при необходимости).

7. В случае непоступления в министерство имущественных отношений Иркутской области информации, предусмо-
тренной пунктом 6 настоящего Положения, в установленный срок, считается, что основания для отказа в согласовании 
проекта рекультивации земель, проекта консервации земель, указанные в пункте 4 настоящего Положения, отсутствуют.

8. По результатам рассмотрения заявления с приложенным проектом рекультивации земель или проектом консерва-
ции земель, а также на основании информации исполнительных органов государственной власти Иркутской области, пред-
усмотренной пунктом 6 настоящего Положения, министерство имущественных отношений Иркутской области в течение 
5 рабочих дней со дня ее поступления подготавливает проект решения Правительства Иркутской области (в отношении 
земель и земельных участков, находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования, городских 
и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на которые не разграниче-
на) или министерства имущественных отношений Иркутской области (в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области) о согласовании либо об отказе в согласовании проекта рекультивации 
земель или проекта консервации земель.

9. Министерство имущественных отношений Иркутской области в течение 20 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления с приложенным проектом рекультивации земель или проектом консервации земель выдает заявителю уведомление 
о принятом решении лично либо направляет посредством почтовой связи либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
1 октября 2021 года                                Иркутск                                                № 708-пп

 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 73-пп 

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2021 года № 76-ОЗ «Об отдельных вопросах добровольной 
пожарной охраны в Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 73-пп «Об утверждении По-

рядка выплаты единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам 
их семей» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «со статьей 111 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопас-
ности в Иркутской области»» заменить словами «со статьями 4, 5 Закона Иркутской области от 15 июля 2021 года № 76-ОЗ 
«Об отдельных вопросах добровольной пожарной охраны в Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О пожарной безопасности в Иркутской области»»;

2) в Порядке выплаты единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожар-
ным и членам их семей, утвержденном постановлением:

в пункте 1 слова «со статьей 111 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности 
в Иркутской области»» заменить словами «со статьями 4, 5 Закона Иркутской области от 15 июля 2021 года № 76-ОЗ «Об 
отдельных вопросах добровольной пожарной охраны в Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской об-
ласти «О пожарной безопасности в Иркутской области»»;

в пункте 3 слова «предусмотренного частью 3 статьи 111» заменить словами «предусмотренного частью 1 статьи 4»;
в абзаце первом пункта 4 слова «предусмотренного частью 3 статьи 111» заменить словами «предусмотренного ча-

стью 1 статьи 4»;
в абзаце первом пункта 6 слова «указанного в части 3 статьи 111» заменить словами «указанного в части 1 статьи 4»;
в подпункте 1 пункта 9 слова «со статьей 111 Закона» заменить словами «со статьей 4 Закона»;
в пункте 12 слова «предусмотренного частью 1 статьи 111» заменить словами «предусмотренного частью 1 статьи 5»;
в абзаце первом пункта 13 слова «предусмотренного частью 1 статьи 111» заменить словами «предусмотренного 

частью 1 статьи 5»;
в пункте 15 слова «указанного в части 1 статьи 111» заменить словами «указанного в части 1 статьи 5»;
в подпункте 1 пункта 18 слова «со статьей 111 Закона» заменить словами «со статьей 5 Закона».
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).

3. 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
1 октября 2021 года                                                                                № 709-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 418-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 418-пп «Об утверждении 

Правил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий, Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) 

областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в Правилах направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий, утвержденных постановлением:

пункт 3 дополнить словами «, либо индивидуальному предпринимателю, осуществляющему строительство индивиду-

ального жилого дома»;

пункт 9 дополнить словами «, либо на счет индивидуального предпринимателя, осуществляющего строительство ин-

дивидуального жилого дома»;

2) абзац первый пункта 4 Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения сред-

ствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверж-

денных постановлением, после слов «строительной организации» дополнить словами «либо индивидуального пред-

принимателя».

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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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
5 октября 2021 года                                                                                № 717-пп

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Предварительное согласова-

ние предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 года № 484-пп (далее – Административный 
регламент), следующие изменения:

1) дополнить пунктами 251 – 252 следующего содержания:
«251. Заявитель (гражданин), использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведен-

ный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
(далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации), обращается в Министерство с заявлением с приложением 
документов, перечисленных в пунктах 251-1 – 251-3 Административного регламента.

251-1. В случае, если испрашиваемый земельный участок был предоставлен заявителю или передан ему какой-либо 
организацией (в том числе с которой этот заявитель состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выде-
лен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у заявителя по иным основаниям к заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 6 пункта 25 Административного регламента;
2) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что заявителем было унаследовано имущество гражда-

нина, указанного в пункте 251 Административного регламента, в случае, если с заявлением обратился наследник такого 
гражданина;

3) документы, подтверждающие передачу гаража заявителю, в случае, если с заявлением обратилось лицо, приоб-
ретшее такой гараж по соглашению от лица, указанного в пункте 251 Административного регламента;

4) документ о предоставлении или ином выделении заявителю земельного участка либо о возникновении у заявите-
ля права на использование такого земельного участка по иным основаниям. В случае отсутствия у заявителя указанных 
документов к заявлению может быть приложен один или несколько из документов, предусмотренных подпунктами 5, 6 
настоящего пункта;

5) заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подклю-
чении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договор о предо-
ставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со 
стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг (в случае отсутствия документов, предусмотренных 
подпунктом 4 настоящего пункта);

6) документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентариза-
ции гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких 
учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо за-
казчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введе-
ния в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае отсутствия документов, предусмотренных 
подпунктом 4 настоящего пункта).

251-2. В случае, если испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или 
выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный 
кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких коо-
ператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, рас-
пределены заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение, к заявлению прилагаются следующие документы:

1) документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 6 пункта 25 Административного регламента;
2) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что заявителем было унаследовано имущество гражда-

нина, указанного в пункте 251 Административного регламента, в случае, если с заявлением обратился наследник такого 
гражданина;

3) документы, подтверждающие передачу гаража заявителю, в случае, если с заявлением обратилось лицо, приоб-
ретшее такой гараж по соглашению от лица, указанного в пункте 251 Административного регламента;

4) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при кото-
рой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, 
подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельно-
го участка по иным основаниям (заявитель вправе не представлять документ, если ранее такой документ представлялся 
иными членами гаражного кооператива). В случае отсутствия у заявителя указанных документов к заявлению могут быть 
приложены один или несколько документов, предусмотренных подпунктами 6, 7 настоящего пункта;

5) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении заявителю гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким заявителем пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или заявителем (заявитель вправе не представлять документ, если ранее такой документ 
представлялся иными членами гаражного кооператива). В случае отсутствия у заявителя указанных документов к за-
явлению могут быть приложены один или несколько документов, предусмотренных подпунктами 6, 7 настоящего пункта;

6) заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о под-
ключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договор о 
предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие испол-
нение со стороны заявителя обязательств по оплате коммунальных услуг (в случае отсутствия одного из документов, 
предусмотренных подпунктами 4, 5 настоящего пункта);

7) документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентари-
зации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент 
таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража 
либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае отсутствия одного из документов, 
предусмотренных подпунктами 4, 5 настоящего пункта).

251-3. В случае, если испрашиваемый земельный участок находится в фактическом пользовании заявителя, и на 
таком земельном участке расположен указанный в пункте 251 Административного регламента гараж, находящийся в 
собственности заявителя, к заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 6 пункта 25 Адми-
нистративного регламента.

252. Заявитель (гражданин), в фактическом пользовании которого находится испрашиваемый земельный участок, 
и на котором распложен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если такой земельный участок образован из 
земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, 
членом которого является (являлся) указанный заявитель, если такое право не прекращено либо переоформлено этим 
кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 
распределены соответствующему заявителю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива 
либо иного документа, устанавливающего такое распределение, обращается в Министерство с заявлением с приложе-
нием следующих документов:

1) документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 6 пункта 25 Административного регламента;
2) документ, подтверждающий предоставление земельного участка, из которого образован испрашиваемый зе-

мельный участок, гаражному кооперативу на праве постоянного (бессрочного) пользования (заявитель вправе не пред-
ставлять документ, если ранее такой документ представлялся иными членами гаражного кооператива);

3) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении заявителю гаража и (или) испраши-
ваемого земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение (заявитель вправе не пред-
ставлять документ, если ранее такой документ представлялся иными членами гаражного кооператива).»;

2) пункт 27 дополнить новыми абзацами девятым – пятнадцатым следующего содержания:
«8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого яв-

ляется (являлся) заявитель (в случае обращения с заявлением в соответствии с пунктами 251-2, 252 Административного 
регламента);

9) документ, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного 
кооператива или об исключении такого кооператива из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с 
прекращением деятельности юридического лица (в случае обращения с заявлением в соответствии с пунктами 251-2 
Административного регламента);

10) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован 
или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или до-
кумент, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого 
земельного участка по иным основаниям (заявитель вправе не представлять документ, если ранее такой документ пред-
ставлялся иными членами гаражного кооператива);

11) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении заявителю гаража и (или) указанно-
го земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гараж-
ным кооперативом, подтверждающий выплату таким заявителем пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, 
что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным заявителем (заявитель вправе не представлять документ, если ранее та-
кой документ представлялся иными членами гаражного кооператива);

12) выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении гаража (в случае обращения с за-
явлением в соответствии с пунктом 251-3 Административного регламента).»;

3) в подпункте 3 пункта 30 слова «пунктом 25» заменить словами «пунктами 25 – 252»;
4) пункт 33 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) гараж в судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей 

сносу.»;
5) в пункте 57 слова «пунктом 25» заменить словами «пунктами 25 – 252»;
6) подпункт 1 пункта 61 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого явля-

ется заявитель;»;
7) в пункте 66 слова «пунктами 25» заменить словами «пунктами 25 – 252»;
8) приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
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).

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.
Положения, предусмотренные настоящим постановлением, действуют до 1 сентября 2026 года.

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

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 5 октября 2021 года № 717-пп

«Приложение 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Лист № __ Всего листов __
1. Заявление
В Правительство Иркутской области

2. 2.1. Регистрационный № _______
2.2. Количество листов заявления ________
2.3. Количество прилагаемых документов ______
в том числе оригиналов ___,
копий ___, количество листов в оригиналах ___, копиях ___
2.4. Подпись _______________________________
2.5. дата «__» ____ ____ г.,
время __ ч., __ мин.

3.1. Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка
Кадастровый (условный) номер земельного участка
Адрес (местоположение)
Площадь
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории
Кадастровый номер (номера) земельных участков, из кото-
рых в соответствии с проектом межевания территории, со 
схемой расположения земельного участка или с проектной 
документацией о местоположении, границах, площади и 
об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков предусмотрено образование земельного 
участка по предварительному согласованию

3.2. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов

3.3. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 
возможно на нескольких видах прав

3.4. Цель использования земельного участка

3.5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд

3.6. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории

4. Заявитель:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью): СНИЛС:

документ, удостоверяю-
щий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» _______ г.

Место жительства
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:
полное наименование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации (инкорпорации): дата регистрации: номер регистрации:
«___» ________ г.

Место нахождения:
Почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

5. Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на __ л. Копия в количестве ___ экз., на __ л.
6. Примечание:
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6.1. Гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (указывается при 
обращении с заявлением в соответствии с пунктами 251–252 Административного регламента)

6.2 Гаражный кооператив ликвидирован, исключен из единого государственного реестра юридических лиц в связи с 
прекращением деятельности юридического лица (нужное подчеркнуть) (указывается при обращении с заявлением в 
соответствии с пунктами 251–252 Административного регламента)

7. Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные дей-
ствия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления государственной услуги), в том 
числе в автоматизированном режиме

8. Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны

9. Подпись (инициалы, фамилия - для физического лица.
Должность, инициалы, фамилия, печать (при наличии) - для юридических лиц)

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
1 октября 2021 года                                                                                № 711-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о службе государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 275-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 18 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 5 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 352-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты 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 службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 124-пп, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «по региональному государственному жилищному надзору, лицензионному контролю» заменить 

словами «по региональному государственному жилищному контролю (надзору) (далее - региональный государственный 
жилищный надзор), региональному государственному лицензионному контролю за осуществлением предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - региональный государственный лицензионный кон-
троль)», слова «, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации» исключить;

2) в пункте 6:
в подпункте 1 слова «лицензионный контроль» заменить словами «региональный государственный лицензионный 

контроль»;
в подпункте 5 слова «, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 

Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 
123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» исключить;

3) в пункте 7:
в абзаце втором слова «лицензионного контроля» заменить словами «регионального государственного лицензион-

ного контроля»;
абзацы третий - четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«1) проводит профилактические и контрольные (надзорные) мероприятия, предметом которых является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального жилищного фонда:

требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме;

требований к формированию фондов капитального ремонта;
требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;

требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность;

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов при-
борами учета используемых энергетических ресурсов;

требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;»;
абзацы пятнадцатый - двадцать седьмой признать утратившими силу;
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет региональный государственный жилищный надзор за соблюдением органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления установленных жилищным законодательством, законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда 
независимо от его формы собственности в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предметом которого является соблюдение 
органами государственной власти, органами местного самоуправления в том числе требований:»;

дополнить новыми двадцать девятым – тридцать вторым абзацами следующего содержания:
«к содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу нор-

мативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также к обоснованности размера установленного норматива 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и к соблюдению предельных 
индексов изменения размера такой платы;

к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
к порядку размещения информации в системе;»;
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«13) осуществляет лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

региональный государственный лицензионный контроль;»;
абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
«19) осуществляет внесение в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, единый реестр проверок инфор-

мации в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ);»; 

абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
«20) организует и проводит профилактические и контрольные (надзорные) мероприятия в соответствии с Федераль-

ным законом № 248-ФЗ и принимает предусмотренные законодательством меры по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований;»;

абзацы сорок седьмой – сорок девятый признать утратившими силу;
абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«о понуждении к исполнению предписания;»;
абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«22) при осуществлении регионального государственного жилищного надзора соблюдает требования Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», других федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Иркутской области, изданных в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи;»;

абзацы пятьдесят девятый - шестьдесят первый изложить в следующей редакции:
«23) осуществляет региональный государственный строительный надзор в отношении объектов капитального строи-

тельства, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предметом которого является 
соблюдение:

соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соот-
ветствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации 
(в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации) и (или) информационной 
модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации);

требования наличия разрешения на строительство;»;
дополнить новыми шестьдесят вторым - шестьдесят четвертым абзацами следующего содержания:
«требований, установленных частями 2 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
требований, установленных частью 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к обеспечению 

консервации объектов капитального строительства;
требований к порядку осуществления строительного контроля, установленных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами;»;
абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«26) при осуществлении регионального государственного строительного надзора соблюдает требования Федераль-

ного закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», других фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Иркутской области, изданных в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи;»;

абзац шестьдесят третий признать утратившим силу;
абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«28) осуществляет региональный государственный строительный надзор в отношении объектов капитального стро-

ительства, указанных в части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предметом которого явля-
ется соблюдение требований наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капитального строительства 
параметрам, указанным в разрешении на строительство, если разрешение на строительство требуется для строительства 
или реконструкции объекта капитального строительства; соответствия параметров объектов капитального строительства 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не 
требуется разрешение на строительство;»;

абзац шестьдесят пятый признать утратившим силу;
абзац шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«31) выдает заключение (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в со-

ответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение ин-
формационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) либо отказывает в выдаче такого заключения;»; 

абзацы семьдесят восьмой - восемьдесят третий признать утратившими силу;
в абзаце восемьдесят четвертом слова «Федерального закона № 214-ФЗ» заменить словами «Федерального закона 

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 214-ФЗ)»;

в абзаце восемьдесят девятом слова «, необходимые для осуществления контроля за деятельностью» заменить сло-
вами «о деятельности»;

в абзаце девяностом слова «, необходимые для осуществления контроля за деятельностью» заменить словами «о 
деятельности»;

абзацы девяносто первый, девяносто второй признать утратившими силу;
абзац девяносто четвертый изложить в следующей редакции:
«52) запрашивает у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым за-

стройщиком заключен договор поручительства, либо страховой организации или иностранной страховой организации, 
имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, с 
которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона № 214-ФЗ, а также рассматри-
вает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона № 214-ФЗ;»;

в абзаце девяносто шестом слова «, необходимые для осуществления регионального государственного контроля (над-
зора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе доку-
менты, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости)» заменить словами «о 
деятельности застройщиков, связанной со строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»;

абзац девяносто седьмой изложить в следующей редакции:
«55) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строитель-
ства, своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае, если застройщик освобожден от обязанности пред-
ставлять такую отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее - государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности). В случае, если за-
стройщик представляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования государственного инфор-
мационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, служба получает такую отчетность из этого государственного 
информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;»;

абзац девяносто восьмой признать утратившим силу;
в абзаце сто втором слово «проверках» заменить словами «контрольных (надзорных) мероприятиях в отношении»;
в абзаце сто третьем слова «, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 

статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» исключить;

в абзаце сто четвертом слова «, необходимые для осуществления регионального государственного контроля (над-
зора) за деятельностью» заменить словами «о деятельности»;

абзац сто пятый признать утратившим силу;
в абзаце сто шестом слова «, необходимые для осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

за деятельностью» заменить словами «о деятельности»;
в абзаце сто седьмом слова «, необходимые для осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

за деятельностью» заменить словами «о деятельности»;
в абзаце сто восьмом слова «, необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований, установлен-

ных пунктом 1 статьи 116.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» заменить словами «установленные пунктом 1 
статьи 116.1 Жилищного кодекса Российской Федерации»;

абзац сто девятый признать утратившим силу;
в абзаце сто десятом слова «, необходимые для осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

за деятельностью» заменить словами «о деятельности»;
абзацы сто одиннадцатый, сто двенадцатый признать утратившими силу.
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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 
в части регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, абзаца второго подпункта 2, абзацев второго, двадцать четвертого, двадцать 
пятого, пятьдесят девятого, шестидесятого подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 1 в части регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, абзац второй подпункта 2, абзацы второй, двадцать четвер-
тый, двадцать пятый подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Абзацы пятьдесят девятый, шестидесятый подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 
2022 года.

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
5 октября 2021 года                                Иркутск                                                № 720-пп

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

В соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 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 предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий в целях возмещения недо-

полученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 12 октября 2020 года № 834-пп, следу-
ющие изменения:

1) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11. Гранты предоставляются в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере элек-

тро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод при реализации государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.».

2) дополнить главу 1 пунктом 41 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 грантах размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала).»;

3) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Гранты предоставляются заявителям, признанным победителями по результатам отбора на право получения грантов. 

Способом проведения отбора является конкурс (далее – конкурсный отбор).»;
4) в пункте 6:
в абзаце первом слово «условий» заменить словом «требований»;
подпункты 1, 2 признать утратившими силу;
подпункт 5 дополнить словами «, на первое число месяца, предшествующего месяцу представления заявки на уча-

стие в конкурсном отборе (далее – заявка)»;
в подпункте 6 слова «день представления документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Порядка (далее – до-

кументы)» заменить словами «первое число месяца, предшествующего месяцу представления заявки»;
в подпункте 7 слова «день представления документов» заменить словами «первое число месяца, предшествующего 

месяцу представления заявки»;
в подпункте 8 слова «день представления документов» заменить словами «первое число месяца, предшествующего 

месяцу представления заявки»;
подпункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния к заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу представления заявки;

10) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, на первое число месяца, предшествующего месяцу 
представления заявки;»;

подпункт 12 дополнить словами «, указанные в пунктах 11, 12 настоящего Порядка (далее – документы)»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) наличие письменного согласия заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связан-
ной с конкурсным отбором, по форме, утвержденной правовым актом министерства.»;

5) в пункте 7 слово «условиям» заменить словом «требованиям»;
6) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее – объявление) размещается на едином портале, а также 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/
sites/gkh/ (далее – официальный сайт министерства) не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурсного 
отбора.

10. Объявление должно содержать следующие сведения:
1) сроки проведения конкурсного отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок заявителей), кото-

рые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
3) результат, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – результат предоставления гранта), в соот-

ветствии с пунктом 241 настоящего Порядка; 
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора; 
5) требования к заявителям, установленные пунктом 6 настоящего Порядка, и перечень документов, представляемых 

заявителями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых заявителями, и иных документов в соот-

ветствии с настоящим Порядком;
7) порядок подачи документов заявителями и требования к ним, в том числе требования, предъявляемые к форме и 

содержанию заявок, подаваемых заявителями, в соответствии с настоящим Порядком;
8) порядок отзыва заявок заявителей, порядок возврата заявок заявителей, определяющий в том числе основания для 

возврата заявок заявителей, порядок внесения изменений (дополнений, уточнений) в заявки заявителей;
9) правила рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с настоящим Порядком;
10) порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого 

предоставления;
11) срок, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора должен подписать соглашение о предостав-

лении гранта (далее – соглашение);
12) условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения;
13) дату размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на официальном сайте министерства, 

которая не может быть позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора.»;
7) в пункте 11: 
в абзаце первом слова «извещении о проведении конкурсного отбора» заменить словом «объявлении»;
в подпункте 1:
в абзаце первом слова «на участие в конкурсном отборе» исключить;
в абзаце втором слово «условиям» заменить словом «требованиям»;
в подпункте 4 слова «на участие в конкурсном отборе» исключить;
подпункты 5 – 7 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) письменное согласие заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с конкурсным 
отбором, по форме, утвержденной правовым актом министерства.»;

8) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для участия в конкурсном отборе заявители в срок, установленный в объявлении, вправе представить в министер-

ство лично или через организации почтовой связи документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу представления 
заявки:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации.»;

9) в пункте 15:
в абзаце первом цифры «6, 9» заменить цифрой «9»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Заявитель для участия в конкурсном отборе текущего года вправе представить только одну заявку, за исключением 

случая представления заявки взамен ранее отозванной заявки.»; 
10) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок заявителей, установленной в 

объявлении, рассматривает документы и принимает решение о допуске заявок заявителей к участию в конкурсном отборе 
либо об отклонении заявок заявителей. 

Заявители, в отношении заявок которых принято решение о допуске к участию в конкурсном отборе, становятся участ-
никами конкурсного отбора.

В случае принятия решения об отклонении заявки заявителя министерство в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отклонения заявки через организации почтовой 
связи заказным письмом с уведомлением.»;

11) в пункте 17:
в абзаце первом слова «отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе» заменить словами «отклонения 

заявки заявителя»;
в подпункте 1 слово «условиям» заменить словом «требованиям»;
в подпункте 3 слова «с нарушением срока, установленного в извещении о проведении конкурсного отбора» заменить 

словами «после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок заявителей»;
в подпункте 4 слова «определенным пунктом 15 настоящего Порядка» заменить словами «установленным в объявле-

нии»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие условию, установленному абзацем третьим пункта 15 настоящего Порядка. При этом отклонению 

подлежат все поданные и неотозванные заявки.»;
12) в абзаце первом пункта 18 слово «проведения» заменить словами «рассмотрения и»;
13) в пункте 19 слова «, утвержденной правовым актом министерства,» заменить словами «заявок согласно приложе-

нию к настоящему Порядку (далее – методика)»;
14) в пункте 21:
в абзаце первом слова «которые оцениваются в соответствии с методикой балльной системы оценки, утвержденной 

правовым актом министерства,» заменить словами «заявки которых оцениваются в соответствии с методикой»;
в подпункте 2:
в абзаце первом слова «участником конкурсного отбора» исключить;
в абзаце втором слова «участником конкурсного отбора» исключить; 
15) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Значения порядковых номеров заявок в рейтинге участников конкурсного отбора присваиваются заявкам в по-

рядке убывания количества набранных баллов.
Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, заявки которых набрали наибольшее 

количество баллов.
При равном количестве набранных заявками участников конкурсного отбора баллов преимущество отдается заявке 

участника конкурсного отбора, у которого размер недополученных доходов больше, а в случае равенства размера недопо-
лученных доходов преимущество отдается заявке участника конкурсного отбора, документы которого имеют более раннюю 
дату регистрации.»;

16) в пункте 23:
в абзаце первом слова «участников конкурсного отбора» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале, а также на официальном 

сайте министерства в течение 10 рабочих дней со дня издания правового акта министерства об итогах конкурсного отбора.»; 
дополнить абзацами третьим – девятым следующего содержания:
«Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора;
информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, присвоенные заявкам участников конкурсного от-

бора значения по каждому из предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка критериев, принятое на основании резуль-
татов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование и ИНН получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляе-
мого ему гранта.»;

17) дополнить главу 3 пунктами 241, 242 следующего содержания:
«241. Результатом предоставления гранта является оказание услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод населению на территории Иркутской области по ценам (тарифам), установленным 
решением уполномоченных органов в области регулирования цен (тарифов), в году, предшествующем году предоставления 
грантов.

242. Значение результата предоставления гранта устанавливаются в соглашении.»;
18) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на основании заключенного с министерством со-

глашения в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области, в течение 30 
рабочих дней со дня издания правового акта министерства об итогах конкурсного отбора, но не позднее 23 декабря года 
проведения конкурсного отбора. 

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, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, 
определенном в соглашении.

В случае согласования новых условий соглашения между министерством и победителем конкурсного отбора заключа-
ется дополнительное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

В случае установления факта недостоверности представленной победителем конкурсного отбора информации до за-
ключения соглашения министерство в течение пяти рабочих дней со дня установления такого факта направляет такому 
победителю конкурсного отбора решение о непредоставлении гранта с указанием оснований непредоставления через орга-
низации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.»; 

19) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. Получатель в течение 10 рабочих дней со дня поступления гранта на счет получателя представляет в министер-

ство отчет о достижении результата предоставления гранта по форме, определенной типовой формой соглашения, установ-
ленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий.»; 

20) абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении гранта, выявленного в том числе 

по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае не-
достижения значения результата предоставления гранта, установленного в соглашении, министерство направляет получате-
лю требование о возврате полученного гранта в течение 10 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего 
выявление указанных фактов. Грант подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения 
получателем соответствующего требования.»;

21) дополнить приложением (прилагается).
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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 5 октября 2021 года № 720-пп

«Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ 
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В 

СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ 
п/п

Наименование критерия
Весовое значение 

критерия (в баллах)
Показатель критерия

1
количество потребителей услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод
не ограничено

до 500 единиц – 0,5
от 500 (включительно) 

до 1000 единиц (включительно) – 1,0
свыше 1000 единиц – 1,5

2
качество оказываемых услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

3
свыше 5 аварийных отключений – 0
от 1 до 5 аварийных отключений – 2

отсутствие аварийных отключений – 3

3 размер недополученных доходов 3

до 1 млн рублей – 1
от 1 млн рублей (включительно) до 50 млн рублей 

(включительно) – 2
свыше 50 млн рублей – 3

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
5 октября 2021 года                                                                                № 719-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 6 марта 2013 года № 67-пп 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 года № 1341 «О внесе-
нии изменений в Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации и Положение об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2352 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806», Законом Иркутской области от 14 июля 2021 года № 73-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О приватизации областного государственного имущества», руковод-
ствуясь 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 постановление Правительства Иркутской области от 
6 марта 2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21. Проект прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного имущества формируется ми-

нистерством имущественных отношений Иркутской области на основании предложений органов государственной власти 
Иркутской области, юридических лиц и граждан, поступивших в министерство имущественных отношений Иркутской обла-
сти не позднее 1 мая года, предшествующего планируемому, с обоснованием целесообразности приватизации имущества, 
с учетом рекомендаций постоянно действующей при министерстве имущественных отношений Иркутской области комис-
сии по приватизации областного государственного имущества о целесообразности приватизации имущества.

Состав и порядок деятельности комиссии по приватизации областного государственного имущества утверждаются 
министерством имущественных отношений Иркутской области.

22. Прогнозный план (программа) приватизации областного государственного имущества размещается в течение 15 
дней со дня его утверждения законом Иркутской области на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» министерства имущественных отношений Иркутской области в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».»;

3) в пункте 11 Порядка принятия решения об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области, утвержденного постановлением, слова «объектов социальной инфраструктуры для де-
тей,» исключить;

4) в Порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
порядке контроля за их исполнением и порядке подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, утверж-
денном постановлением:

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Организация продажи на конкурсе объектов культурного наследия осуществляется с учетом особенностей, уста-

новленных законодательством Российской Федерации о приватизации в отношении указанного вида имущества.»;
в пункте 2:
дополнить новым третьим абзацем следующего содержания:
«Условия конкурса, касающиеся продажи объектов культурного наследия подлежат согласованию с исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.»;

в абзаце четвертом слова «, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации,» исключить; 

пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4. При осуществлении контроля уполномоченный орган обязан:
вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса;
осуществлять учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами купли-продажи имущества, и кон-

троль их исполнения;
принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса по форме 

и в сроки, установленные договорами купли-продажи имущества в соответствии с законодательством;
проводить проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение выполнения условий 

конкурса, а также проверки фактического исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемых объектов. 
Проведение проверки документов, а также проверки фактического использования в отношении объектов культурного на-
следия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, должно осуществляться не чаще одного раза в квартал, но не 
реже одного раза в год;

принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий конкурса;

принимать меры по расторжению договоров купли-продажи имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения победителями конкурса условий конкурса в соответствии с законодательством.

5. Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются договором куп-
ли-продажи имущества с учетом того, что документы представляются не чаще одного раза в квартал.

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока исполнения условий конкурса направляет 
уполномоченному органу сводный (итоговый) отчет об исполнении им условий конкурса в целом (далее – отчет) с приложе-
нием всех необходимых документов, предусмотренных договором купли-продажи имущества.

6. Проверка фактического исполнения условий конкурса на основании представленного победителем конкурса отчета 
проводится уполномоченным органом в течение двух месяцев со дня получения отчета. 

Уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета создается комиссия по контролю за 
исполнением условий конкурса (далее - комиссия), в состав которой включаются представители уполномоченного органа и 
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются уполномоченным органом.
Комиссия проводит проверку фактического исполнения условий конкурса в целом и в течение 10 рабочих дней со 

дня окончания срока проведения проверки составляет в трех экземплярах акт о выполнении победителем конкурса усло-
вий конкурса с указанием даты и места его составления, данных о составе комиссии, перечня обязательств победителя 
конкурса по заключенному договору купли-продажи имущества и документов, подтверждающих исполнение победителем 
конкурса условий конкурса, а также решения комиссии по вопросу признания исполнения (неисполнения) победителем 
конкурса условий конкурса (далее - акт).»;

пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Обязательства победителя конкурса по исполнению условий конкурса считаются исполненными в полном объеме с 

момента утверждения уполномоченным органом акта.»; 
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Порядок контроля за исполнением условий конкурса и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 

таких условий определяются уполномоченным органом.»;
5) в Порядке подведения итогов продажи имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской об-

ласти, и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Иркутской области, без объявления цены, утвержденном постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подведение итогов должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня окончания приема заявок и при-

лагаемых к ним документов (далее - заявка), предложений о цене имущества.»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. По результатам рассмотрения заявок министерство имущественных отношений Иркутской области (далее - про-

давец) принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имуще-
ства. Указанное решение оформляется протоколом об итогах.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Протокол об итогах подписывается продавцом в день подведения итогов и должен содержать:
сведения об имуществе;
количество поступивших и зарегистрированных заявок;
сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов;
сведения о покупателе имущества;
сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
иные необходимые сведения.
В протокол об итогах включается решение продавца о признании продажи имущества несостоявшейся в случае, если 

в указанный в информационном сообщении о продаже имущества срок для приема заявок ни одна заявка не была заре-
гистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не 
было принято к рассмотрению.»;

пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 41 слова «не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления протокола об итогах» заменить словами 

«в течение 10 дней со дня совершения сделки приватизации государственного имущества»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель 

утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.»;
6) пункт 21 Порядка оплаты имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, при его 

приватизации, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
«21. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества.

Задаток победителя продажи приватизируемого имущества засчитывается в счет оплаты приватизируемого имуще-
ства и подлежит перечислению в установленном порядке в областной бюджет в течение пяти календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

В случае привлечения юридического лица к осуществлению функций продавца на основании заключенного с ним 
договора по результатам конкурсных процедур, задаток победителя продажи приватизируемого имущества засчитыва-
ется в счет оплаты приватизируемого имущества и подлежит перечислению указанным лицом в установленном порядке 
в областной бюджет в течение пяти календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

В случаях нарушения лицом, указанным в абзаце втором настоящего пункта, сроков перечисления задатка победите-
ля продажи приватизируемого имущества указанное лицо уплачивает пени в областной бюджет в размере одной стопяти-
десятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, 
от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.».

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).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

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
5 октября 2021 года                       Иркутск                                         № 718-пп

 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты 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 пункт 53 Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 4 марта 2009 года № 41-пп, изменение, дополнив подпунктом 9 следующего содержания:

«9) с гражданами, которым земельные участки, являющиеся ограниченными в обороте, подлежат предоставлению в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».».

2. Внести в пункт 9 Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от  
1 декабря 2015 года № 601-пп, изменение, дополнив подпунктом 3 следующего содержания:

«3) с гражданами, которым земельные участки, являющиеся ограниченными в обороте, подлежат предоставлению в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
4 октября 2021 года                     Иркутск                                      № 713-пп

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

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

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

новлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 года № 343-пп, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе,» ис-

ключить;
2) абзац второй подпункта 8 пункта 8 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политический 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
29 сентября 2021 года                         Иркутск                                             № 79-235-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 410-спр

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулирова-
нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 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 27 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 410-спр «Об утверждении 

предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению для 
бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств) на территории Иркутской области» изменение, изложив подпункт 2 пункта 2 в следующей редакции:

«2) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок:
с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 63,95 руб./кг;
с 01.07.2021 по 30.09.2021 – 65,35 руб./кг;
с 01.10.2021 по 31.12.2021 – 75,70 руб./кг.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                   А.Р. Халиулин
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оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 8293881) об основном общем образовании, выданный в 2005 году 

МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 на имя Жилкиной Надежды Геннадьевны, считать недействительным.  

 � Утерянный диплом (А 419821), выданный в 1989 году ГПТУ № 20 г. Шелехова на имя Кузнецова Вла-
димира Петровича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия Б № 4634041), выданный в 2006 году МОУ 
«Новоигирменская средняя общеобразовательная школа № 1» п. Новая Игирма Нижнеилимского 
района Иркутской области на имя Молнар Павла Юрьевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 2659057) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2005 
году МБОУ Нельхайская СОШ на имя Серовой Нины Александровны, считать недействительным.
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Га зе та под пи са на в пе чать
13.10.2021 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 
18.10.2021 г. 
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в Отделе по оказа нию полиграфических 
услуг  
ОГАУ «Редакция газеты «Областная»,  
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5

Общественно-политическая 
газета «Областная»  
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фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по Иркутской 
области. 
Ре ги стра цион ное сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167  
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии  
не рецензиру ют ся и не воз вра ща ют ся.  
Мнение ав то ров мо жет не сов па дать  
с мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние  
мате риа лов воз мож ны толь ко  
с пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Редакция газеты за орфографию  
и пунктуацию в объявлениях  
ответственности не несет.

12+

За каз     

Ти раж 1200 экз. 

информационноЕ СооБщЕниЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 16 октября 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 29 октября 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную пло-
щадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 01 ноября 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 02 ноября 2021 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – земельный участок общей площадью 2000 кв.м. (кад.№38:06:160205:301) 
назначение объекта: под ИЖС,  по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Большое Голоустное, ул. 
Новая,20. Правообладатель: Имеев А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 176 400 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – объект незавершенного строительства (кад№38:07:020214:590), на-
значение объекта: многоквартирный жилой дом по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, 
рп.Магистральный, ул. Мостостроителей, д.18/1. Правообладатель: ООО «Стройгрупп». Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 5 016 198,5 руб. 

Вторичные торги Лот № 3 – жилое здание общей площадью 28,4 кв.м. (кад.№38:33:020140:138) 
по адресу: Иркутская обл., г.Свирск, ул.Урицкого, д.40. Правообладатель: Рангина Т.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 142 800 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 69,3 кв.м. (кад.№38:34:050502:47) с земельным 
участком общей площадью 1449 кв.м. (кад.№ 38:34:050502:4) назначение объекта: ИЖС, по адресу: 
Иркутская обл., г.Братск, ж/р Порожский, ул.Лесная,124-2. Должник: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом г.Братска, выморочное имущество Шпоть К.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 954 400 руб.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 60,2 кв.м. (кад.№38:10:120135:693) с земельным участком 
общей площадью 1865 кв.м. (кад.№ 38:10:120135:692) назначение объекта: под ИЖС, по адресу: Иркут-
ская обл., Куйтунский р-н, рп.Куйтун, ул. Садовая,53. Правообладатель: Криворотенко А.А. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 578 060 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 35,4 кв.м. (кад.№38:26:040401:1516) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Ангарск, мкр.12а, д.7а,кв.14, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел. Правооблада-
тель: Залуцкий М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 607 200 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 33,9 кв.м. (кад.№38:36:000031:20883) по адресу: 
г.Иркутск, б-р Рябикова, д.97,кв.8, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел., в т.ч 2 несовершенно-
летних. Правообладатель: Романова Л.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 403 000 руб.

Лот № 8 – земельный участок общей площадью 2000 кв.м. (кад.№38:29:030105:2803) назначение 
объекта: для ИЖС,  по адресу: Иркутская обл., г.Бирюсинск, ул.Загородная,9. Правообладатель: Тимо-
щук Л.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 280 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 42,2 кв.м. (кад.№38:36:000020:14770) по адресу: 
г.Иркутск, ул.И.Уткина,д.30,кв.102, в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. Право-
обладатель: Миков А.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 162 464 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 30,6 кв.м. (кад.№38:34:015101:929) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Братск, жр.Центральный, пр-т Ленина, д.3,кв.31, в жилом помещении зарегистрирован 1 
чел. Правообладатель: Фреюк Л.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 084 500 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№3,4,5) судебными пристава-
ми-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии уч-
редительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аук-

циона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

иЗВЕщЕниЕ  
о СоГлаСоВании Границ ЗЕмЕльнЫХ УЧаСТКоВ

Кадастровым инженером Гладких Романом Валерьевичем, номер квалификационного аттестата 38-
15-756, почтовый адрес: 664531 Иркутская обл.,  Иркутский р-н, с. Урик, ул. Советская, 43А, адрес элек-
тронной почты: romangladkih86@mail.ru, контактный телефон: 8(924)704-70-64, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, ост. пл. Дачная ВСЖД, ул. 
Верхняя, садоводческое некоммерческое товарищество «Олхинка», участок № 136, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 38:27:050039:139. 
Заказчиком кадастровых работ является Картинцева Римма Константиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Иркутская область, Шелеховский район, ост. пл. Дачная ВСЖД, ул. Верхняя, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Олхинка», участок № 136, 14 ноября 2021 года в 12:00. С межевым 
планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, 
ост. пл. Дачная ВСЖД, ул. Верхняя, садоводческое некоммерческое товарищество «Олхинка», участок 
№ 136.

Возражения по межевому плану земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября 2021 года по 14 но-
ября 2021 года по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, ост. пл, Дачная ВСЖД, ул. Верхняя, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Олхинка», участок № 136.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

1. Иркутская область, Шелеховский район, ост. пл. Дачная ВСЖД, ул. Верхняя, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Олхинка», участок № 135.

2. Иркутская область, Шелеховский район, ост. пл. Дачная ВСЖД, ул. Верхняя, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Олхинка», участок № 137.

иЗВЕщЕниЕ о мЕСТЕ и ПоряДКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТом мЕЖЕВания ЗЕмЕльнЫХ УЧаСТКоВ  
и ЕГо СоГлаСоВании

Заказчик работ: Орехов Валерий Владимирович: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, 
р.п. Ук, ул. Садовая, д. 4, тел.: 8-924-715-98-07, 8924-710-58-07.

Проект подготовил – кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.
ru, номера контактных телефонов – 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок, кадастровый номер 38:11:000000:345, местоположение: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, АКХ «Надежда» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70; Контактный e-mail: 38_upr@rosreestr.ru, Управление Росреестра по 
Иркутской области.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

иЗВЕщЕниЕ
6 ноября 2021 года в 11.00 на территории детской площадки состоится общее собрание членов СНТ 

«Механизатор» (инн/кпп 3821006939/382101001). 
Повестка дня: в связи с поступлением многочисленных жалоб садоводов на бесхозные/заброшен-

ные участки, не используемые по целевому назначению, провести процедуру изъятия земельных участ-
ков № 1, 86, 127 путем обращения с иском в Шелеховский городской суд. 

Правление. Телефон 89025600177

иЗВЕщЕниЕ о мЕСТЕ и ПоряДКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТами мЕЖЕВания ЗЕмЕльнЫХ УЧаСТКоВ  
и иХ СоГлаСоВании

Заказчик  работ: Крашенинникова Татьяна Петровна, почтовый адрес: 666398 Иркутская область, 
Балаганский район, д.Ташлыкова, ул.Кузнецова, 22. Исходный земельный участок с кадастровым но-
мером 38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект 
подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391 Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного извещения, по-
недельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391 Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним, а 
также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков  в счет земельных долей  направлять по адресу: 666391 Иркутская область, Балаганский 
р-н, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне; 664056 Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Академичесчкая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области, в течение одного  ме-
сяца со дня опубликования данного извещения При отсутствии возражений размер и местоположение 
границ выделяемых земельных  участков считаются согласованными.


