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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, 115, 116, 118, 119, 121, 127, 129

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

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

№ п/п  
Муници-
пальный 

район 

Поселение, 
городской 

округ 
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ид
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Наименование 
населенного 

пункта 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 
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13214

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул

Б
ол

ьн
ич

на
я

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

13215

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул

Б
ол

ьн
ич

на
я

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13216

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул

Б
ол

ьн
ич

на
я

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13217

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул

Б
ол

ьн
ич

на
я

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13218

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул

Б
ол

ьн
ич

на
я

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13219

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул

Б
ол

ьн
ич

на
я

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13220

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул

Бу
ль

ва
рн

ая

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13221

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское 

поселение»
рп. Юрты   ул

Бу
ль

ва
рн

ая

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13222

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул

Бу
ль

ва
рн

ая

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13223

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул

Бу
ль

ва
рн

ая

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13224

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул

Бу
ль

ва
рн

ая

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13225

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Горького 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

13226

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Горького 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13227

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13228

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13229

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13230

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13231

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13232

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 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
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13233

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13234

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13235

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13236

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Дружбы 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13237

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13238

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13239

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13240

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13241

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 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

13242

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13243

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13244

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Клубная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13245

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13246

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 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

13247

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13248

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13249

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   пер Победы 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13250

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Садовая 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

13251

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Садовая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13252

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13253

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13254

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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
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13255

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13256

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13257

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13258

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13259

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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

13260

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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

13261

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13262

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13263

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13264

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13265

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13266

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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

13267

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13268

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13269

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13270

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13271

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13272

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Советская 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13273

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Трактовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13274

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13275

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13276

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13277

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Школьная 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13278

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Юртинское 
городское по-

селение»
рп. Юрты   ул Школьная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13279

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Шерагульское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Шерагул   ул Гагарина 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13280

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Лесная 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

13281

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Лесная 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

13282

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государствен-

ной селекцион-
ной станции

  ул Мичурина 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

13283

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государствен-

ной селекцион-
ной станции

  ул Мичурина 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

13284

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государствен-

ной селекцион-
ной станции

  ул Мичурина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13285

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государствен-

ной селекцион-
ной станции

  ул

М
ол

од
еж

на
я

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13286

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Писаревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п.

4-е отделение 
Государствен-

ной селекцион-
ной станции

  ул

М
ол

од
еж

на
я

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13287

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Евдокимов-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Бадар   ул

П
ер

ф
ил

ов
ск

ая

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ8 29 ноября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 133 (2332)

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

13288

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

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

13289

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

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

13290

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

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

13291

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

13292

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ул

ун
ск

ий
 р

ай
он

»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

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

13293

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Будаговское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Будагово   ул

Ра
бо

ча
я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13294

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

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

13295

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

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

13296

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ту-
лунский 
район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Школьная 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

13297

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 1-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13298

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 1-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13299

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 1-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13300

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 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

13301

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 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

13302

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 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

13303

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 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

13304

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 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

13305

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13306

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 4-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13307

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 4-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

13308

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 4-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13309

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 4-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13310

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Гайдара 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

13311

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 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

13312

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 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

13313

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 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

13314

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 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

13315

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Калинина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13316

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13317

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13318

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13319

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

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

13320

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

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

13321

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

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

13322

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Новожилкино   ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13323

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Новожилкино   ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13324

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Новожилкино   ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13325

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Новожилкино   ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13326

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 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

13327

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 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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13328

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 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

13329

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 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

13330

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 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

13331

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул
Максима 
Горького

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13332

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   ул Матросова 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

13333

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   ул Матросова 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

13334

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   ул Матросова 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

13335

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   ул Матросова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13336

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

13337

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

13338

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

13339

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

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

13340

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Сосновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Сосновка   ул

М
ир

а

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

13341

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул

М
ич

ур
ин

а

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

13342

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул

М
ол

од
еж

на
я

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13343

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

с. Буреть   ул

М
ол

од
еж

на
я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13344

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

с. Буреть   ул

М
ол

од
еж

на
я

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V      V  

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

13345

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул

М
ол

од
еж

на
я

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13346

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

с. Буреть   ул

М
ол

од
еж

на
я

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13347

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Нагорная 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
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13348

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Нагорная 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

13349

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Нагорная 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

13350

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул

П
ен

ьк
ов

ск
ог

о

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13351

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул

П
ен

ьк
ов

ск
ог

о

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

13352

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 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

13353

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 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

13354

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Сосновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Сосновка   ул Победы 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

13355

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 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

13356

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 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

13357

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

13358

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

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

13359

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Сибирская 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

13360

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Совхозная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13361

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Тюнева 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13362

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

рп. Тельма     7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13363

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Фабричная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13364

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Фабричная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13365

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Школьная 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

13366

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Щорса 8В

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13367

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Щорса 8Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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13368

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13369

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13370

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13371

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13372

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13373

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13374

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13375

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13376

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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
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13377

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13378

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13379

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     25

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

13380

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13381

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13382

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13383

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13384

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13385

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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
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13386

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     307

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13387

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13388

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13389

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13390

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13391

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

13392

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13393

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     37

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

13394

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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
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13395

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13396

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13397

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13398

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13399

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13400

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13401

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13402

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13403

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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
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13404

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13405

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13406

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13407

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13408

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13409

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13410

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     61

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13411

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     62

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13412

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     63

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13413

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13414

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     65

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13415

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13416

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     67

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13417

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     81

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13418

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Береговая 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

13419

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Береговая 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

13420

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

Б
ер

ег
ов

ая

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

13421

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13422

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13423

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

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

13424

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

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

13425

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

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

13426

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V   V     

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

13427

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

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

13428

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

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

13429

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

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

13430

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

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

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

13431

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13432

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13433

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13434

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13435

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13436

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

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

13437

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13438

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13439

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13440

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13441

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Волкова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13442

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Волкова 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

13443

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Дорожная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

13444

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

13445

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й

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

13446

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й

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

13447

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13448

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13449

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13450

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13451

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13452

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13453

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский   кв-л

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13454

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

З
ел

ен
ая

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

13455

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

Ко
см

он
ав

то
в

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

13456

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13457

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13458

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13459

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13460

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13461

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13462

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13463

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13464

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13465

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13466

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13467

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Ленина 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13468

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул Мира 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

13469

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

П
ер

во
пр

ох
од

це
в

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

13470

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

П
ер

во
пр

ох
од

це
в

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

13471

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

П
ио

не
рс

ка
я

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13472

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

П
ио

не
рс

ка
я

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

13473

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

П
ио

не
рс

ка
я

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

13474

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

13475

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

13476

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  ул

С
тр

ои
те

ль
на

я

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

13477

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский     1/1

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

13478

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский     1/3

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

13479

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский     1/4

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

13480

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский     1/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

13481

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Тубинское му-
ниципальное 
образование

п. Тубинский     2/4

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

13482

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13483

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13484

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13485

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13486

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13487

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13488

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13489

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13490

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13491

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13492

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13493

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13494

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Звёзднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Звездный   ул Горбунова 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

13495

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Еловая 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

13496

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Еловая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

13497

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13498

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Ручейское му-
ниципальное 
образование

п. Ручей   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13499

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13500

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13501

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

13502

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

13503

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

13504

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

13505

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул

К
ал

ан
да

ра
ш

ви
ли

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

13506

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Киевская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13507

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Киевская 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

13508

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Киевская 11/2

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

13509

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Киевская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13510

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

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

13511

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Лесная 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

13512

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Лесная 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

13513

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул Лесников 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

13514

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул Лесников 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

13515

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул Лесников 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

13516

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Нагорная 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

13517

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Нагорная 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

13518

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Нагорная 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

13519

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул Нагорная 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

13520

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул

Тб
ил

ис
ск

ая

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13521

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Нийское му-
ниципальное 
образование

п. Ния   ул

Тб
ил

ис
ск

ая

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

13522

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Ручейское му-
ниципальное 
образование

п. Ручей   ул Трактовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13523

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Ручейское му-
ниципальное 
образование

п. Ручей   ул Трактовая 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

13524

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Верхнемар-
ковское му-

ниципальное 
образование

п.
Верхнемар-

ково
  ул Школьная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13525

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13526

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

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

13527

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

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

13528

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

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

13529

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

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

13530

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 

муници-
пальный 

район

Янтальское му-
ниципальное 
образование

рп. Янталь   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13531

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 

район»

Усть-Удинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Усть-Уда   ул Горького 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13532

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 

район»

Усть-Удинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Усть-Уда   ул Горького 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13533

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 

район»

Усть-Удинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Усть-Уда   ул Мира 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13534

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 

район»

Усть-Удинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Усть-Уда   ул Мира 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

13535

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 

район»

Усть-Удинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Усть-Уда   ул Свердлова 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13536

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13537

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 10

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

13538

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

13539

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 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

13540

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13541

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

13542

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 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

13543

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 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

13544

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 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

13545

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 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

13546

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13547

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

13548

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 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

13549

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13550

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13551

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13552

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 1-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13553

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13554

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

13555

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

13556

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 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

13557

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

13558

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13559

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 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

13560

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 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

13561

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13562

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 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

13563

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 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

13564

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 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

13565

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13566

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 59А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

13567

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 2-й 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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13568

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 3-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13569

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 3-й 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

13570

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 3-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13571

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 3-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13572

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 3-й 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

13573

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 3-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13574

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 3-й 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

13575

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   кв-л 3-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13576

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   ул

В
ок

за
ль

на
я

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
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13577

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   ул

В
ок

за
ль

на
я

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

13578

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алехинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алехино   ул Городская 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

13579

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алехинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алехино   ул Городская 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

13580

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Голуметское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Голуметь   ул Кирова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13581

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   ул Ленина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

13582

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   ул Ленина 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13583

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Парфеновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Парфеново   ул

М
ол

од
еж

на
я

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

13584

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Михайловка   ул

С
ов

ет
ск

ая

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

13585

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13586

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13587

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

13588

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

13589

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13590

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

13591

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13592

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13593

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13594

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13595

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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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13596

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13597

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

13598

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13599

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13600

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13601

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13602

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13603

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13604

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 ноября 2021 года                                                                                № 834-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 974-пп

В соответствии с Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 153-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 постановление Правительства Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 974-пп «Об установлении 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, региональной социальной доплаты к 
пенсии» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в Положении о порядке установления отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской об-

ласти, региональной социальной доплаты к пенсии, утвержденном постановлением:
пункты 6 - 10 признать утратившими силу;
в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. При установлении региональной социальной доплаты к пенсии государственное учреждение Иркутской области, 

подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (да-
лее – учреждение), осуществляет подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера за календарный месяц, в 
котором она назначена.»;

в абзаце третьем слова «(далее – Закон № 400-ФЗ)» исключить;
пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. Решение об установлении региональной социальной доплаты к пенсии выносится учреждением не позднее чем 

через пять рабочих дней со дня поступления информации о сумме пенсионного обеспечения пенсионера от органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

14. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения об установлении региональной социальной 
доплаты к пенсии извещает пенсионера об установлении ему указанной доплаты в письменном виде через организации 
почтовой связи.»;

пункты 15, 16 признать утратившими силу;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назна-

чена соответствующая пенсия, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную доплату на срок, на 
который установлена соответствующая пенсия.

В случае если пенсионеру установлены две пенсии, срок установления региональной социальной доплаты к пенсии 
определяется сроком назначения той пенсии, которая установлена на более длительный срок.

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии в месяце ее установления осуществляется исходя из количества 
дней назначения пенсии.»;

предложение второе пункта 29 изложить в следующей редакции:
«Извещение может быть подано путем личного обращения в учреждение либо через организации почтовой связи.»;
в пункте 30 слова «выявления в представленных документах недостоверных сведений,» исключить. 
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 с 1 января 2022 года. 

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 ноября 2021 года                                                                                № 296-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области, внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области 
от 5 августа 2021 года № 212-уг

В соответствии со статьями 6, 7, 41 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите 

прав и законных интересов граждан, безупречную службу и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРИЦКОГО
Андрея Александровича

- начальника отдела полиции № 6 Межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» полковника полиции;

ЕФРЕМОВУ
Марию Александровну

- начальника отдела № 4 по расследованию преступлений на территории Ленин-
ского района, обслуживаемой отделом полиции  № 4, следственного управления 
Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Иркутское» подполковника юстиции;

НЕПОМНЯЩИХ
Марию Викторовну

- инспектора по особым поручениям отделения организации охраны обществен-
ного порядка при проведении массовых мероприятий отдела организации охра-
ны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий 
управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области майора полиции;

ОСИПОВУ
Татьяну Дмитриевну

- заведующую медицинской частью изолятора временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Качугский»;

САВЧЕНКО
Татьяну Ивановну

- заведующую медицинской частью изолятора временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Ангарскому городскому округу;

ТЫЧКОВУ
Ирину Евгеньевну

- заместителя начальника линейного отдела – начальника следственного отдела 
Тайшетского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации на транспорте подполковника юстиции;

ШОЛОМКА
Бориса Владимировича

- начальника отдела по исполнению административного законодательства Межму-
ниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Братское» майора полиции;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗАЙЦЕВОЙ
Инне Александровне

- заведующему отделением –  врачу-терапевту отделения профилактики поликлиники 
федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»;

ИЗОТОВУ
Дмитрию Геннадьевичу

- заместителю начальника отдела координации деятельности органов внутренних дел 
по розыску лиц управления уголовного розыска Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области подполковнику полиции;

ИЛЬИНОЙ
Валентине Викторовне

- начальнику группы дознания отдела полиции № 1 (дислокация с. Оса) Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» майору 
полиции;

МАЦЫГИНОЙ
Елене Александровне

- заместителю начальника контрольно-методического управления Главного следствен-
ного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Иркутской области – начальнику отдела (контрольно-методического отдела по 
преступлениям в сфере экономики) полковнику юстиции;

МОЛЕВУ
Евгению Эдуардовичу

- заместителю начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Тулунский» –начальнику отделения (отделения  участковых уполномо-
ченных полиции) подполковнику полиции;

РЫКУ
Андрею Владимировичу

- начальнику межрайонного экспертно-криминалистического отдела № 6 (дислокация г. 
Тулун) экспертно-криминалистического центра Главного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Иркутской области майору полиции.

 
2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав 

и законных интересов граждан, безупречную службу и в связи с 300-летием прокуратуры России:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕРМАЧЕНКО
Виталия Андреевича

- старшего помощника Восточно-Сибирского транспортного прокурора по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами старшего советника юсти-
ции;

ПЕТУХОВУ
Оксану Хасьятуловну

- старшего помощника Иркутского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транс-
портной прокуратуры младшего советника юстиции; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МОГИЛЁВОЙ
Елене Сергеевне

- помощнику Восточно-Сибирского транспортного прокурора по вопросам государ-
ственной службы и кадров юристу 1 класса;

РАДЖАБОВУ
Руслану Манатовичу

- заместителю Осетровского транспортного  прокурора Восточно-Сибирской транспорт-
ной прокуратуры советнику юстиции.

3. За заслуги по защите прав и законных интересов граждан, безупречную службу и в связи с Днем судебного при-
става объявить Благодарность Губернатора Иркутской области сотрудникам Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области:

ГАЛИЧИНОЙ
Анне Анатольевне

- заместителю начальника отдела государственной службы и кадров лейтенанту вну-
тренней службы;

ДОРЖИЕВОЙ
Светлане Олеговне

- заместителю начальника отдела организационно-контрольной работы майору внутрен-
ней службы.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЕВУ 
Ульяну Валентиновну

- заместителя начальника отдела государственной гражданской службы и кадров в агент-
стве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области;

НЕДОСЕКИНУ
Светлану Викторовну

- ведущего аналитика администрации муниципального образования «Баяндаевский рай-
он»;

ПУШКАРЕВУ
Оксану Юрьевну

- заместителя руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ир-
кутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АБРАМОВИЧ
Александре Владимировне

- заместителю директора – главному аналитику областного государственного казен-
ного учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»;

БОЛЬШЕДВОРСКОЙ
Валентине Петровне

- начальнику отдела экономического развития управления по экономике Админи-
страции Шелеховского муниципального района;

ЖДАНОВОЙ
Светлане Гавриловне

- пенсионеру, Катангский район;

КОПЫЛОВОЙ
Елене Ивановне

- начальнику отделения по кадровой работе управления обеспечения деятельности 
и контроля аппарата администрации Ольхонского районного муниципального об-
разования;

ЛИТВИНЦЕВОЙ
Анне Вячеславовне

- инспектору администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимско-
го района;

ПЕТРОВУ
Александру Вениаминовичу

- водителю административно-хозяйственного отдела Администрации города Бодай-
бо и района;

СПИРИНОЙ
Елене Викторовне

- директору областного государственного казенного учреждения «Аппарат Обще-
ственной палаты Иркутской области».

5. За безупречную работу и в связи со 100-летием ведомственной (военизированной) охраны железнодорожного 
транспорта Российской Федерации объявить Благодарность Губернатора Иркутской области сотрудникам филиала феде-
рального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 
на Восточно-Сибирской железной дороге:

ГАМБАРОВУ
Микаилу Самед-оглы

- стрелку специализированного подразделения Иркутского отряда ведомственной 
охраны;

ЖАДАНОВУ
Вячеславу Владимировичу

- водителю автомобиля сектора материально-технического обеспечения, охраны тру-
да, капитальных вложений и текущего ремонта управления Иркутского отряда ве-
домственной охраны;

ЗАЙЦЕВУ
Алексею Геннадьевичу

- стрелку стрелковой команды станции Слюдянка Улан-Удэнского отряда ведомствен-
ной охраны;
 

КИТАЕВУ
Александру Борисовичу

- начальнику стрелковой команды станции Коршуниха Тайшетского отряда ведом-
ственной охраны;

КУРЧЕНКО
Игорю Викторовичу

- стрелку стрелковой команды станции Тайшет Тайшетского отряда ведомственной 
охраны;

ПЛЕЩИНСКОМУ
Виталию Юрьевичу

- водителю автомобиля управления;

СЕКЕРИНУ
Олегу Александровичу

- стрелку стрелковой команды станции Лена Северобайкальского отряда ведомствен-
ной охраны;

СЛАСТИНУ
Виталию Ивановичу

- стрелку специализированного подразделения Иркутского отряда ведомственной 
охраны;

СНОПКОВУ
Юрию Викторовичу

- водителю автомобиля управления;

СОБОЛЕВУ
Николаю Юрьевичу

- пожарному пожарной команды станции Тайшет Тайшетского отряда ведомственной 
охраны.

6. За личное мужество и отвагу, проявленные при ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении людей на терри-
тории Иркутской области, предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской 
области, за безупречную службу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ТЕРЯЕВУ Роману Олеговичу, 
старшему инженеру – руководителю дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части федеральной 
противопожарной службы   (г. Иркутск) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области майору внутрен-
ней службы.

7. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 5 августа 2021 года № 212-уг «О награждении наградами 
Иркутской области» изменение, признав абзац тридцать четвертый утратившим силу. 

8. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 ноября 2021 года                                                                                № 663-рп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 91-рп «Об отдельных мерах, связанных с 

созданием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций на территории Иркутской области»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 12 мая 2015 года № 254-рп «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 91-рп»;

3) пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 30 августа 2016 года № 484-рп «О внесении изменений 
в отдельные распоряжения Правительства Иркутской области»;

4) распоряжение Правительства Иркутской области от 12 июля 2017 года № 389-рп «О внесении изменения в под-

пункт 5 пункта 5 раздела II перечня территорий Иркутской области, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, где требуется создать комплексные системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на региональном, муниципальном и объектовом 
уровне»;

5) распоряжение Правительства Иркутской области от 18 января 2019 года № 9-рп «О внесении изменений в пункт 
3 раздела II перечня территорий Иркутской области, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, где требуется создать комплексные системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на региональном, муниципальном и объектовом уровне»;

6) распоряжение Правительства Иркутской област от 29 апреля 2019 года № 340-рп «О внесении изменений в раздел 
II перечня территорий Иркутской области, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, где требуется создать комплексные системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций на региональном, муниципальном и объектовом уровне»;

7) распоряжение Правительства Иркутской области от 10 февраля 2020 года № 90-рп «О признании утратившим 
силу подпункта 1 пункта 9 раздела II перечня территорий Иркутской области, подверженных воздействию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, где требуется создать комплексные системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на региональном, муниципальном и 
объектовом уровне».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.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
9 ноября 2021 года                                                                                № 825-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 21 ноября 2014 года № 579-пп  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 мая 2021 года № 152-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные 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 1 постановления Правительства Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 579-пп «Об 

уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области» изменение, заменив слова «и 
городских округов» словами «, муниципальных округов, городских округов». 

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 ноября 2021 года                                                                                № 299-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 7 декабря 2020 года № 344-уг

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 344-уг «О предоставлении мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем гражданам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
жилые помещения которых расположены в многоквартирных домах на территории города Тайшета Иркутской области и 
признаны непригодными для проживания» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «15 декабря 2021 года» заменить словами «15 декабря 2022 года»;
2) в пункте 20 Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 

гражданам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилые помещения которых рас-
положены в многоквартирных домах на территории города Тайшета Иркутской области и признаны непригодными для 
проживания, утвержденного указом, слова «15 декабря 2021 года» заменить словами «15 декабря 2022 года».

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 ноября 2021 года                                                                                № 300-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 9 июня 2021 года № 158-уг 

В соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 24 пункта 2 ста-
тьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 9 июня 2021 года № 158-уг «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, в виде социальной выплаты на обеспечение жилым 
помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта» (далее – указ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «дополнительной» исключить;
2) в преамбуле слова «статьей 26.3-1 Федерального закона» заменить словами «подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона», слова «статьями 38, 59 Устава Иркутской области» заменить словами «статьей 59 Устава Иркут-
ской области»;

3) в пункте 1 слово «дополнительная» исключить;
4) в Положении о порядке и условиях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты 

на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденном указом (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке после слов «трех и более детей,» дополнить словами «меры социальной под-
держки в виде»;

в пункте 1 после слов «трех и более детей,» дополнить словами «меры социальной поддержки в виде»;
подпункт 5 пункта 6 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств социальной вы-

платы, земельный участок, приобретенный с использованием средств социальной выплаты, должны быть оформлены в 
общую собственность всех членов многодетной семьи с определением размера долей каждого по соглашению в течение 
шести месяцев:»;

в пункте 19 слова «пунктах 22 - 26 настоящего Положения» заменить словами «пунктах 22 - 25 настоящего Положе-
ния»;

в пункте 20 слова «пунктами 22 - 26 настоящего Положения» заменить словами «пунктами 22 - 25 настоящего По-
ложения»;

пункт 26 признать утратившим силу;
подпункт 4 пункта 33 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«331. Днем предоставления социальной выплаты является день перечисления социальной выплаты в соответствии с 

пунктом 33 настоящего Положения.»;
в пункте 34 слова «, плата по договору подключения (технологического присоединения) объекта индивидуального 

жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» исключить;
пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, земельного участка, договору участия в 

долевом строительстве, договору строительного подряда, остаток основного долга и остаток задолженности по уплате 
процентов по кредиту менее размера социальной выплаты, установленной настоящим Положением, социальная выплата 
предоставляется в размере, соответствующем цене по таким договорам, остатку основного долга и остатку задолженности 
по уплате процентов по кредиту.»;

в пункте 36 слова «, договора подключения (технологического присоединения) объекта индивидуального жилищного 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» исключить;

приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении 2 к Положению:
в нумерационном заголовке слово «дополнительной» исключить;
слова «, договором подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения», 

«либо в отношении которых осуществлено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения (сетям, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)» исключить. 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 10 июня 2021 года, за исключением абзацев четвертого - десятого, тринадцатого - шестнадцатого, двадцатого 
подпункта 4 пункта 1 настоящего указа. 

Абзацы четвертый - десятый, тринадцатый - шестнадцатый, двадцатый подпункта 4 пункта 1 настоящего указа всту-
пают в силу с 1 января 2022 года.

И.И. Кобзев
Приложение
к указу Губернатора 
Иркутской области
от 11 ноября 2021 года № 300-уг

«Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, меры социальной 
поддержки в виде социальной выплаты на обеспечение 
жилым помещением взамен предоставления в собствен-
ность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта
_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от _______________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью всех членов многодетной семьи с ука-
занием адреса места жительства или места пребывания)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
телефон _________________________________________
эл. почта _________________________________________

Заявление
о постановке на учет для предоставления меры социальной поддержки в виде социальной выплаты 
на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта

Просим поставить на учет для предоставления меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на обе-
спечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта (далее – социальная выплаты).

Состав многодетной семьи по состоянию на дату подачи заявления:
№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи Родственные отношения СНИЛС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 

Состоим на земельном учете в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан» в_________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, органа государственной власти)

Выражаем свое согласие на предоставление социальной выплаты взамен предоставления в собствен-
ность бесплатно земельного участка в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года  
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Подтверждаем свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
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вание, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в 
рамках предоставления государственной услуги), в том числе в автоматизированном режиме.

Подтверждаем, что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; доку-
менты (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.

Об ответственности и последствиях за предоставление заведомо ложных документов и сведений уведомлены.
О результатах рассмотрения настоящего заявления просим уведомить
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указывается способ уведомления (почта, телефон, эл. почта))
Приложения:
1. Копии документов, удостоверяющих личность членов многодетной семьи:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

2. Документы, содержащие сведения о степени родства членов многодетной семьи (свидетельство о рождении, о 
заключении брака):

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Заявление подписывают все члены многодетной семьи за себя лично и за своих малолетних детей в возрасте до 

14 лет, в том числе несовершеннолетние члены многодетной семьи в возрасте от 14 до 18 лет. Подписи указанных лиц 
ставятся с расшифровкой.

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6.__________________________________________________________

«____» ___________ 20__ г.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 ноября 2021 года                                                                                № 846-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 23.1 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить ключевые и индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области (прилагаются).
3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в области розничной продажи ал-

когольной продукции, используемых для определения необходимости проведения внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий (прилагается).

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 782-пп «Об установлении Порядка орга-

низации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 2019 года № 202-пп «О внесении изменений в По-
рядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2020 года № 501-пп «О внесении изменения в пункт 8 
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2020 года № 762-пп «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области».

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).

6. Настоящее постановление, за исключением пункта 21 Положения о региональном государственном контроле (над-
зоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области, ут-
вержденного настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2022 года.

Пункт 21 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу 
со дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 12 
января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», но не ранее  
1 января 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 ноября 2021 года № 846-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ 
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской об-
ласти (далее – государственный контроль (надзор)).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора), является служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее 
– служба).

3. Предметом государственного контроля (надзора) является:
1) соблюдение организациями лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной 

продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионных требований к 
производству, поставкам, хранению и розничной продаже произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 
винодельческой продукции);

2) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями обязательных требований к розничной про-
даже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ), обязательных требований к розничной про-
даже спиртосодержащей продукции, обязательных требований к фиксации в единой государственной автоматизированной 
информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции (далее – ЕГАИС) сведений об обороте алкогольной продукции лицами, осуществляющими ее розничную продажу, 
за исключением обязательных требований, установленных техническими регламентами;

3) соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
обязательных требований к декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
объема собранного винограда для производства винодельческой продукции;

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
4. Объектами государственного контроля (надзора) (далее - объекты контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных пред-

принимателей (далее – контролируемые лица) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются в рамках осуществления деятельности в сфере розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, и к которым предъявляются обязательные требования.

5. Службой в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов контроля и связан-
ных с ними контролируемых лиц с использованием: 

1) государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

2) иных государственных информационных систем.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета служба использует ин-

формацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-

ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

6. Должностными лицами службы, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) (далее 
- должностные лица), являются:

1) руководитель службы, первый заместитель руководителя службы;
2) должностные лица службы, в должностные обязанности которых в соответствии с должностными регламентами 

входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе профилактических мероприятий 
и контрольных (надзорных) мероприятий, согласно Приложению. 

7. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или контрольного 
(надзорного) мероприятия, определяются решением службы о проведении профилактического мероприятия или контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений службы о проведении профилактического меро-
приятия или контрольного (надзорного) мероприятия, являются руководитель службы, первый заместитель руководителя 
службы.

8. Должностные лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объ-
еме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закона № 248-ФЗ), Федеральным законом № 171-ФЗ и настоящим Положением.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)  ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

9. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

10. Служба осуществляет постоянный мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оцен-
ки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, без взаимодействия с контролируемыми лицами.

11. При осуществлении государственного контроля (надзора) плановые контрольные (надзорные) мероприятия не про-
водятся, отнесение объектов контроля к категориям риска не осуществляется, критерии риска не утверждаются.

12. При осуществлении государственного контроля (надзора) по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ, могут проводиться внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия. 

13. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланово-
го контрольного (надзорного) мероприятия служба руководствуется Перечнем индикаторов риска нарушения обязательных 
требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, используемых для определения 
необходимости проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.

14. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
служба получает от государственных органов, органов местного самоуправления, из обращений контролируемых лиц, иных 
граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», при реализации полномочий в рамках оказания государственной услуги по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Иркутской области, из ЕГАИС, иных информационных ресурсов о деятельности 
объектов контроля, а также при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, включая контрольные (надзорные) 
мероприятия без взаимодействия.

15. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям должностным лицом службы проводится оценка их достоверности, в том числе может быть проведено 
контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемыми лицами.

ГЛАВА 3. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

16. Службой при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
17. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – програм-

ма профилактики) ежегодно утверждается службой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
размещается на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт службы).

Должностные лица могут проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилак-
тики.

18. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований осуществляется службой посредством размещения сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, на официальном сайте службы.

19. Обобщение правоприменительной практики осуществляется службой ежегодно в соответствии со статьей 47 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

20. По итогам обобщения правоприменительной практики служба обеспечивает подготовку проекта доклада, содер-
жащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению государственного контроля (надзора) 
(далее – доклад о правоприменительной практике) и его публичное обсуждение посредством размещения на официальном 
сайте службы не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, а также направления на рассмотрение в обществен-
ный совет при службе.

21. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя службы и размещается на 
официальном сайте службы не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

22. В случае наличия у службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, служба объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

Объявление службой предостережения осуществляется в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-
ФЗ.

23. Контролируемое лицо в срок не позднее 10 рабочих дней после получения предостережения вправе направить в 
адрес службы возражение на указанное предостережение (далее – возражение) на бумажном носителе почтовым отправ-
лением, либо в виде электронного документа, подписанного в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, либо иными указанными в предостережении способами.

24. В возражении указываются:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предприни-

мателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица;
3) дата и номер объявленного предостережения;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ полу-

чения решения по нему.
25. Контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обоснованность таких воз-

ражений, или их заверенные копии.
26. Служба в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения рассматривает поступившее возражение и по итогам 

его рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу посредством почтовой связи либо по адресу электронной по-
чты, сведения о котором были представлены службе контролируемым лицом или были представлены при государственной 
регистрации контролируемого лица (далее – адрес электронной почты контролируемого лица).

В ответе на возражение служба указывает о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возраже-
нием указываются соответствующие обоснования.

27. Повторное направление контролируемым лицом возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее 
в службу возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведом-
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ляется службой путем направления соответствующего уведомления посредством почтовой связи либо по адресу электрон-
ной почты контролируемого лица в течение трех рабочих дней со дня получения возражения службой.

28. Служба осуществляет учет объявленных предостережений посредством заполнения журнала учета предостереже-
ний (в электронном виде) по форме, установленной правовым актом службы. 

29. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами службы в письменной форме 
(при их письменном обращении), в устной форме (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
у должностного лица службы), а также в ходе проведения профилактического, контрольного (надзорного) или публичного 
мероприятия.

30. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) содержание обязательных требований, предъявляемых к деятельности либо к принадлежащим объектам контроля, 

принятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, недопустимости нарушения обязательных требова-
ний и последствия их несоблюдения;

2) изменения обязательных требований, необходимые организационные (или) технические мероприятия, которые 
должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обязательных требований;

3) особенности осуществления государственного контроля (надзора).
31. Письменное консультирование осуществляется:
1) по вопросам, предусмотренным пунктом 30 настоящего Положения, в случае поступления от контролиру-

емого лица обращения в письменной форме в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

2) если при личном обращении представить ответы на поставленные вопросы не представляется возможным;
3) если ответы на поставленные вопросы требуют получения дополнительных сведений и информации.
32. Консультирование по пяти и более однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей, поступив-

ших в службу, осуществляется посредством размещения на официальном сайте службы письменного разъяснения, под-
писанного одним из должностных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения.

33. Службой ведется учет осуществленных консультаций контролируемых лиц посредством заполнения журнала кон-
сультирования контролируемых лиц (в электронном виде) по форме, установленной правовым актом службы. 

34. Профилактический визит проводится должностным лицом службы в соответствии со статьей 52 Федерального за-
кона № 248-ФЗ в отношении контролируемого лица в форме профилактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

35. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется по вопросам, указанным в пункте 30 на-
стоящего Положения, а также по вопросам наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица.
36. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых лиц, приступающих к осущест-

влению деятельности в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также после получения 
контролируемым лицом соответствующей лицензии не позднее чем в течение одного года с момента начала такой дея-
тельности.

37. Служба направляет контролируемому лицу уведомление о проведении обязательного профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения через организации почтовой связи и (или) по электронной 
почте (при наличии).

В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита (далее – уведомление) указывается:
1) дата, время и место проведения профилактического визита;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение обязательного про-

филактического визита, его контактный телефон, а также адрес электронной почты службы; 
3) форма проведения обязательного профилактического визита (профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или использование видео-конференц-связи);
4) сведения, необходимые для установления связи между службой и контролируемым лицом, – в случае принятия 

решения о проведении обязательного профилактического визита путем использования видео-конференц-связи.
38. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом службу не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
В этом случае должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении профилактического визи-

та, принимается решение об отказе в проведении обязательного профилактического визита, о чем контролируемое лицо 
уведомляется посредством почтовой связи либо по адресу электронной почты контролируемого лица в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

39. Обязательный профилактический визит проводится в рабочее время в период, установленный уведомлением.
Продолжительность проведения профилактического визита не может превышать один рабочий день по одному месту 

осуществления деятельности.
40. По результатам проведения профилактического визита должностным лицом службы, непосредственно проводившим 

профилактическое мероприятие, составляется акт о проведении профилактического визита, который вручается или направля-
ется контролируемому лицу.

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 статьи 52 
Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо службы, непосредственно проводившее профилактическое мероприятие, 
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю службы (лицу, его замещающему) для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

41. Службой осуществляется учет профилактических визитов посредством заполнения журнала проведения профи-
лактических визитов (в электронном виде) по форме, установленной правовым актом службы. 

ГЛАВА 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

42. Организация внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в соответствии с положениями 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

43. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия службой принимается решение о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия, которое подписывается уполномоченным должностным лицом, указанным в абзаце втором 
пункта 7 настоящего Положения.

44. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются сведения, установленные частью 1 
статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

45. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в службу информа-
цию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия при наступлении следующих 
обстоятельств:

1) заболевания, связанного с утратой трудоспособности;
2) препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы.
По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия перено-

сится службой на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения инди-
видуального предпринимателя.

46. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения должностными лицами службы кон-
трольных (надзорных) мероприятий в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ.

47. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) 
мероприятий:

1) контрольная закупка;
2) инспекционный визит;
3) рейдовый осмотр;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка.
48. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
49. В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) эксперимент.
50. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

51. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) инструментальное обследование;
7) эксперимент.
52. В ходе проведения документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
53. В ходе проведения выездной проверки осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) инструментальное обследование;
7) эксперимент.

54. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

55. При проведении инструментального обследования должностное лицо вправе использовать специальные приборы, 
соответствующие требованиям статьи 82 Федерального закона № 248-ФЗ, в том числе приборы определения подлинности 
федеральных специальных марок и акцизных марок.

Для определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для проведения оцен-
ки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, в ходе инструментального обследования могут при-
меняться оборудование, государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, обязательные к использованию контролируемым лицом, а также 
иные средства доступа к информации.

56. Эксперимент проводится в целях проверки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.
Должностное лицо службы проводит эксперимент путем осуществления действий по созданию ситуации для совер-

шения сделки по розничной продаже алкогольной или спиртосодержащей продукции либо розничной продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания.

57. Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий может осу-
ществляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, 
без отбора проб (образцов) продукции (товаров).

В случае, если в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялся отбор проб (образцов) про-
дукции (товаров) и не были выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и (или) качеству продукции 
(товаров), влекущие риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а продукция (товары) не подлежит 
(не подлежат) возврату вследствие утраты ею (ими) потребительских свойств либо в соответствии с требованиями, уста-
новленными правилами продажи отдельных видов продукции (товаров), лицо, у которого осуществлялся отбор проб (об-
разцов) продукции (товаров), вправе обратиться в службу в электронном виде по электронной почте с требованием о воз-
мещении стоимости утраченной продукции (товаров), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

58. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий должностными лицами службы для фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, а также иные спо-
собы фиксации доказательств.

59. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается 
должностным лицом службы самостоятельно. 

60. В обязательном порядке фото- и видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований осущест-
вляется в следующих случаях:

1) при проведении осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия в отсутствие контролируемого лица;
2) при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, в ходе которого осуществлялись препятствия в ее про-

ведении и совершении контрольных (надзорных) действий.
61. Информация об осуществлении для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств указывается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.
62. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимка-

ми каждого из выявленных нарушений обязательных требований. При осуществлении аудио- и видеозаписи в начале и кон-
це записи должностным лицом делается уведомление о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.

63. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видео-
записи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, приобщаются к акту контрольного (над-
зорного) мероприятия.

64. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в порядке, определенном главой 16 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ЛИ-
ЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ

65. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) в части оценки соблюдения 
организациями лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ.

ГЛАВА 6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СЛУЖБЫ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

66. Обжалование решений службы, действий (бездействия) должностных лиц службы осуществляется в досудебном 
порядке в соответствии с положениями главы 9 Федерального закона № 248-ФЗ и настоящим Положением.

67. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем службы или лицом, его замещающим, в течение 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации в службе. 

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц документов и материалов, относящихся к 
предмету жалобы, и отсутствующих у службы.

68. Руководитель службы или лицо, его замещающее, вправе принять решение о создании коллегиального органа для 
рассмотрения жалобы. Решение коллегиального органа носит рекомендательный характер.

ГЛАВА 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

69. Оценка результативности и эффективности деятельности службы по осуществлению государственного контроля 
(надзора) проводится на основе системы показателей результативности и эффективности государственного контроля (да-
лее – система показателей) по итогам каждого календарного года.

В систему показателей входят ключевые и индикативные показатели регионального государственного контроля (над-
зора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области.

70. Cведения о достижении ключевых показателей и сведения об индикативных показателях регионального государ-
ственного контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на 
достижение ключевых показателей, включаются в ежегодный доклад о государственном контроле (надзоре).

Приложение к Положению о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба).
2. Первый заместитель руководителя службы.
3. Начальник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы.
4. Начальник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы.
5. Начальник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.
6. Заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы.
7. Заместитель начальника отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы.
8. Заместитель начальника отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции службы.
9. Советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы.
10. Советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы.
11. Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции службы.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 15 ноября 2021 года № 846-пп

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевым показателем эффективности и результативности осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской об-
ласти (далее - государственный контроль (надзор)) является доля нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, выявленной в рамках государственного контроля (надзора), по отношению к объему розничных продаж ал-
когольной продукции, зафиксированных в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Целевое значение ключевого показателя эффективности и результативности осуществления государственного кон-
троля (надзора) является равным 0%.

2. Индикативными показателями эффективности и результативности осуществления государственного контроля (над-
зора) являются:

1) общее количество контролируемых лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Иркутской области (далее – контролируемые лица);

2) общее количество контролируемых лиц, в отношении которых проводились контрольные (надзорные) мероприятия;
3) доля контролируемых лиц, в отношении которых проводились контрольные (надзорные) мероприятия, по отноше-

нию к общему количеству контролируемых лиц;
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4) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении контролируемых лиц;
5) количество контролируемых лиц, допустивших нарушения обязательных требований в сфере розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции;
6) доля контрольных (надзорных) мероприятий, на результаты которых поданы жалобы;
7) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными;
8) количество проведенных профилактических мероприятий;
9) объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на осуществление государственного контроля (надзора);
10) количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит осуществление государственного кон-

троля (надзора).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 15 ноября 2021 года № 846-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции является наличие в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сведений:

1) о неоднократном направлении (два и более раза в течение года) в адрес контролируемого лица предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

2) о неоднократном (два и более раза в течение года) привлечении контролируемого лица к административной от-
ветственности за нарушение обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

3) о розничной продаже алкогольной продукции по цене, ниже установленной регулирующим органом, согласно ин-
формации, зафиксированной в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС);

4) об отсутствии в ЕГАИС зафиксированной информации о закупке и (или) списании контролируемыми лицами алко-
гольной продукции за период времени, равный кварталу;

5) об отсутствии у организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, розничную про-
дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, права собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления, безвозмездного пользования или аренды по месту осуществления лицензируемого вида дея-
тельности в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 ноября 2021 года                                                                                № 853-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 18 ноября 2013 года № 521-пп

 
В целях упорядочения и совершенствования деятельности в сфере обеспечения равной доступности услуг обще-

ственного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, в соответствии с Бюджетным кодексом  
Российской Федерации, статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», 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 18 ноября 2013 года № 521-пп «Об обеспечении 

равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) организовать работу телефона «горячей линии» по вопросам использования электронных социальных проездных 

билетов.»;
2) в пункте 2:
в подпункте «з» слова «министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить 

словами «министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области»;
в подпункте «и» слова «министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить 

словами «министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области»;
3) в Положении об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для от-

дельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области (далее – Положение), утвержденном постановлением:

в абзаце третьем пункта 1 слова «министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 
заменить словами «министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области»;

в абзаце пятом пункта 41 слова «министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области» заменить 
словами «уполномоченным органом»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Для подтверждения права гражданина на проезд транспортом в городском сообщении или транспортом в при-

городном сообщении по электронному социальному проездному билету информационно-технический центр запрашивает 
у министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) информацию в 
порядке, установленном соглашением между министерством и информационно-техническим центром.»;

в абзаце втором пункта 6 слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
в подпункте 1 пункта 9 слова «министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области» заменить сло-

вами «уполномоченным органом»;
в пункте 112:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерство отказывает полностью в подписании актов сверки реестров учета электронных социальных проездных 

билетов, если реестр учета электронных социальных проездных билетов не соответствует установленной форме, о чем 
уведомляет информационно-технический центр в течение трех рабочих дней со дня поступления в министерство соответ-
ствующих документов с указанием причин отказа.»;

в абзаце третьем слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в абзаце четвертом слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Министерство»;
в абзаце пятом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в абзаце шестом слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Министерство»;
в абзаце седьмом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в пункте 114:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;
в абзаце втором слова «уполномоченным органом» заменить словом «министерством»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в пункте 121:
в подпункте 2 слова «, согласованный с министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области» ис-

ключить;
в подпункте 6 слова «, согласованный с министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области» ис-

ключить;
пункты 131 –  133 признать утратившими силу;
в подпункте 2 пункта 174 слова «, согласованный с министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти» исключить;
пункт 177 признать утратившим силу;
пункт 1715 после слов «о достижении» дополнить словом «значения»;
дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения ре-

зультата предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, кото-
рые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;   

приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается); 
приложение 72 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 19 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что положения пункта 19 Положения (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 

субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.
3. Установить, что в отношении соглашений о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат (недополученных 

доходов) в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам транспортом в городском сообщении и транспортом 
в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относит-
ся к ведению Российской Федерации и Иркутской области, заключенных до вступления в силу настоящего постанов-
ления, действует постановление (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 8 октября 2021 года  
№ 731-пп).

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 декабря 2021 года, за исключением абзаца двадцать седьмого под-
пункта 3 пункта 1.

Абзац двадцать седьмой подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания на-
стоящего постановления.

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

Приложение 1  
к постановлению Правительства Иркутской области
от 15 ноября 2021 года № 853-пп

«Приложение 7
к Положению об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта в Иркутской области для от-
дельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области

ОТЧЕТ
О СУММЕ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ 

ПЕРЕВОЗКАМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ГРАЖДАНАМ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)
за ______________________ 20___ г.

__________________________________
(наименование перевозчика)

Стоимость электрон-
ного социального 

проездного билета, 
руб.

Количество граж-
дан <*>, совершив-
ших поездки, чел.

Количество поездок, совершен-
ных гражданами <*> у перевоз-

чика, шт.

Тариф за 
пассажиро-ки-

лометр, руб.

Среднее рас-
стояние пере-

возки, км

Сумма 
расходов, 

руб.

1 2 3 4 4 5

Всего:

Перевозчик __________________________ (Ф.И.О. руководителя)
М.П.                            (подпись)

Гл. бухгалтер _______________________ (Ф.И.О.)
М.П.                                 (подпись)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> В отчет не включается информация по инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отече-

ственной войны.».

Приложение 2  
к постановлению Правительства Иркутской области
от 15 ноября 2021 года № 853-пп

«Приложение 72

к Положению об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта в Иркутской области для от-
дельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации и Иркутской области

ОТЧЕТ
О СУММЕ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕ-
ВОЗКАМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
за _______________________ 20___ г.

__________________________________
(наименование перевозчика)

Количество инвалидов 
Великой Отечественной 

войны и участников Великой 
Отечественной войны, со-
вершивших поездки, чел.

Количество поездок, совершенных инва-
лидами Великой Отечественной войны 
и участниками Великой Отечественной 

войны у перевозчика, шт.

Тариф за 
пассажиро-
километр, 

руб.

Среднее рассто-
яние перевозки, 

км

Сумма рас-
ходов, руб.

1 2 3 4 5

Всего:

Перевозчик __________________________ (Ф.И.О. руководителя)
М.П.                            (подпись)

Гл. бухгалтер _______________________ (Ф.И.О.)».
М.П.                               (подпись)

Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 15 ноября 2021 года № 853-пп

«Приложение 19
к Положению об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта в Иркутской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области

РАСЧЕТ СУММЫ
РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТАМ НА 
ПРОЕЗД ТРАНСПОРТОМВ ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

20__ г. __________________________
(наименование перевозчика)
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 ноября 2021 года                                                                                № 301-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59  Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.  За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения и безупречную работу 

поощрить:

1) работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской государственной областной 
детской клинической больницы:

 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОЗЯКИНУ
Светлану Сергеевну

- заведующую консультативно-диагностическим центром – врача-педиатра;

РАДЗИЛОВСКУЮ 
Антонину Валентиновну

- врача-лаборанта клинико-диагностической лаборатории;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАБОЧКИНОЙ
Татьяне Геннадьевне

- старшей медицинской сестре приемного отделения;

ГАНАЙ
Росине Антоновне

- секретарю руководителя;

ГЛУШКОВОЙ
Антонине Владимировне

- старшей медицинской сестре офтальмологического отделения; 

ДЕНЕКО
Людмиле Юрьевне

- главному бухгалтеру;

ТАЮРСКОЙ
Ольге Валерьевне

- операционной медицинской сестре операционного блока;

2) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская районная больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НОСОВУ
Ирину Геннадьевну

- заведующего Нельхайской участковой больницей – фельдшера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛЮКШИНОЙ
Надежде Петровне

- медицинской сестре процедурной Нельхайской участковой больницы;

3) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская боль-
ница»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГЛАЗУНОВОЙ
Ирине Владимировне

- главному бухгалтеру;

НОВИКОВОЙ
Юлии Сергеевне

- заместителю главного врача по финансово-экономической работе;

4) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клини-
ческая больница № 10»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИЛЬИНУ
Ирину Георгиевну

- старшую медицинскую сестру профилактического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАЛЁНОВОЙ
Тамаре Александровне

- медицинской сестре консультативно-диагностического отделения;

КАРАГАЙ
Светлане Степановне

- медицинской сестре участковой педиатрического отделения;

5) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНДРЕЕВУ
Анжелику Петровну

- главного бухгалтера областного государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова 
М.Ш.»;

6) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИХАЙЛОВОЙ
Вере Леонидовне

- медицинской сестре инфекционного отделения стационара областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить:

1) работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ир-
кутский национальный исследовательский технический университет»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САМАРКИНУ
Екатерину Владимировну

- заведующего кафедрой теплоэнергетики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАТВЕЕВОЙ
Марии Витальевне

- профессору кафедры экспертизы и управления недвижимостью;

СЕРГЕЕВУ
Виктору Сергеевичу

- технику 1 категории издательства учебной литературы и учебно-методических посо-
бий;

2) работников образовательных учреждений Аларского района:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТАРМАЕВУ  -  библиотекаря муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аларской
Ирину Борисовну     средней общеобразовательной школы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАЛАШНИКОВОЙ
Татьяне Григорьевне

- сторожу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Забитуйской 
средней общеобразовательной школы;

МЕЛЬНИЧУК
Светлане Юрьевне

- учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Зонской средней общеобразовательной школы;

НИКИТИНОЙ
Донаре Кирилловне

- педагогу дополнительного образования муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения Зангейского детского сада;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САЛЬНИКОВА
Андрея Ивановича

- директора областного государственного автономного учреждения культуры «Иркутский 
областной кинофонд»;

ТРУСКОВУ
Веру Павловну

- преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КРЕМЗЕРУ
Леониду Альфредовичу

- водителю муниципального учреждения «Ремонтно-эксплуатационная служба образова-
тельных учреждений г. Бодайбо и района». 

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с 30-летием системы 
социальной защиты Иркутской области:

 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУДАЕВУ
Татьяну Александровну

- начальника отдела назначения мер социальной поддержки областного государствен-
ного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

БЫКОВСКУЮ
Нину Михайловну

- повара областного государственного бюджетного учреждения социального  обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского рай-
она»;

КОМАРОВУ
Татьяну Александровну

-  заместителя начальника отдела опеки и попечительства несовершеннолетних граж-
дан по г. Иркутску Межрайонного управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 1;

ЛОДЕЙЩИКОВУ
Любовь Алексеевну

- главного бухгалтера областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитаци-
онный техникум»;

СИМАКОВУ
Марию Сергеевну

- начальника управления опеки и попечительства министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

ТАЮРСКУЮ
Анну Валерьевну

- директора областного государственного казенного учреждения «Управление соци-
альной защиты населения по Киренскому району и Катангскому району»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНТОНЕНКО
Елене Ивановне

- медицинской сестре диетической областного государственного бюджетного учрежде-
ния социального  обслуживания «Тулунский психоневрологический интернат»;

АСТРАХАНЦЕВОЙ 
Марине Викторовне

- педагогу-психологу областного государственного казенного учреждения социально-
го обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 
Иркутска»;

АХТЯМОВОЙ
Татьяне Константиновне

- советнику отдела предоставления социальных выплат на жилье министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

БАТУДАЕВОЙ
Анне Николаевне

- заместителю главного бухгалтера областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Осинского района»;

БАШМАКОВОЙ
Елене Викторовне

- заместителю директора областного государственного казенного учреждения «Центр 
социальных выплат Иркутской области»;

БОНДАРЕНКО
Ларисе Федоровне

- методисту учебного отдела областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр раз-
вития социального обслуживания»;

БОНЬКО
Любови Михайловне

- специалисту по социальной работе отделения срочного социального обслуживания 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского 
района»;

БРОННИКОВОЙ
Елене Валентиновне

- начальнику отдела организационной работы областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по Шелеховскому району»;

ГАЙДУКОВОЙ
Ольге Валерьевне

- социальному педагогу областного государственного казенного учреждения соци-
ального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского 
района»;

ГРИГОРЬЕВОЙ
Татьяне Александровне

- заместителю начальника отдела кадрово-правовой работы областного государствен-
ного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»;

ЕРМАКОВОЙ
Татьяне Викторовне

- заместителю начальника отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности об-
ластного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по Слюдянскому району»;

ЖОМИР
Ольге Владиславовне

- главному бухгалтеру – начальнику отдела исполнения бюджета и бюджетной отчет-
ности областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»;

ЗУБЦОВОЙ
Ларисе Владимировне

- начальнику отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних граждан по г. 
Усолье-Сибирское и Усольскому району Межрайонного управления министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4;

КАРПАЧЕВОЙ
Валентине Георгиевне

- начальнику хозяйственного отдела областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населени г. Саянска»;

КЛИМЕНКОВОЙ
Марине Юрьевне

- экономисту областного государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Аларского 
района»;

ОБУЗДИНОЙ
Вере Вениаминовне

- социальному работнику отделения социального обслуживания на дому областного го-
сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Балаганского района»;

ПИНИГИНОЙ
Ольге Юрьевне

- заведующему хозяйством областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Киренского и Катангского районов»;

СЕМЕНОВОЙ
Людмиле Николаевне

- заместителю начальника отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности об-
ластного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по Куйтунскому району»;

СПИЦЕ
Надежде Юрьевне

- заведующему хозяйством областного государственного казенного учреждения соци-
ального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них Нижнеудинского района»;

СТЕПАНОВОЙ
Анжеле Александровне

- главному специалисту областного государственного казенного учреждения «Управ-
ление социальной защиты населения по Нукутскому району»;

ТИМОШЕНКО
Наталье Васильевне

- специалисту по социальной работе отделения социального сопровождения и соци-
альной реабилитации инвалидов областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тайшетского и Чунского районов»;

ТЮМЕНЦЕВУ
Сергею Григорьевичу

- ведущему специалисту областного государственного казенного учреждения «Управ-
ление социальной защиты населения по городу Саянску»;

ФЕДОРОВОЙ
Галине Павловне

- повару областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского 
района»;
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ШВАЛИКОВСКОЙ
Татьяне Аркадьевне

- ведущему бухгалтеру областного государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Братский детский дом-интернат для умственно-отсталых 
детей».

4. За заслуги в благотворительной сфере деятельности, безупречную работу:
 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОГО-КРУГЛЯКОВА
Александра Виленовича

- протоиерея, настоятеля Местной религиозной организации Православного прихода 
храма «Всех святых в земле Российской просиявших» г. Усть-Илимска Иркутской об-
ласти Братской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

ВАСИЛЬЕВА
Антона Михайловича

- иерея, секретаря Епархиального управления Религиозной организации «Братская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;

ДОРОГОБИДА
Андрея Анатольевича

- протоиерея, настоятеля Местной религиозной организации Православного прихода 
храма во имя святителя Иннокентия (Вениаминова) митрополита Московского г. Брат-
ска Иркутской области Братской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат);

КИРЬЯНА
Дмитрия Петровича

- протоиерея, настоятеля Местной религиозной организации Православного прихода 
храма Всех святых в земле Российской просиявших г. Братска Иркутской области 
Братской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

ОСИПОВА
Сергея Африкантовича

- специалиста по материально-техническому обеспечению Религиозной организации 
«Братская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АФОНИНУ
Ивану Николаевичу

- иерею, клирику Местной религиозной организации Православного прихода храма 
Рождества Христова г. Братска Иркутской области Братской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат);

РУБЦОВУ
Сергею Геннадьевичу

- протоиерею, настоятелю Местной религиозной организации Православного прихода 
храма Свято-Никольского г. Усть-Кута Иркутской области Братской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат);

СЕРЕБРЯКОВУ
Алексею Васильевичу

- иерею, настоятелю Местной религиозной организации Православного прихода храма 
в честь Тихвинской иконы Божией Матери г. Вихоревка Иркутской области Братской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

ШЕПОВАЛОВУ 
Михаилу Николаевичу

- иерею, настоятелю Местной религиозной организации Православного прихода храма 
преподобного Сергия Радонежского жилого района Осиновка г. Братска Иркутской 
области Братской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2021 года                                                                                № 855-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении инвалидам, проживающим на территории 
Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, единовремен-

ной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными програм-
мами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт 7 признать утратившим силу;
абзац первый подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы, подтверждающие размер дохода каждого члена семьи инвалида за последние 12 календарных ме-

сяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах каждого члена семьи за период менее 12 
календарных месяцев), предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем обращения с заявлением:»;

2) в абзаце первом пункта 6 цифру «7,» исключить;
3) в абзаце втором пункта 9 после слов «исчисляет среднедушевой доход семьи инвалида» дополнить словами «и 

проверяет достоверность и полноту сведений, содержащихся в представленном заявлении, в том числе посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством»;

4) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 9 настоящего Положения, 

направляет инвалиду (его представителю) уведомление о принятом решении по форме (прилагается) одним из способов, 
указанных в заявлении.»;

5) пункт 11 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) представление неполных и (или) недостоверных сведений, содержащихся в заявлении;»;
6) в пункте 13 цифры «40» заменить цифрами «20»;
7) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие настоящего постановления не распространяется на правоотношения по предоставлению единовременной 

социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программа-
ми реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам (далее – социальная выплата), инвалидам, об-
ратившимся с заявлением на предоставление социальной выплаты до дня вступления в силу настоящего постановления.

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 16 ноября 2021 года № 855-пп
 
«Приложение 1
к Положению о предоставлении инвалидам, проживаю-
щим на территории Иркутской области, единовременной 
социальной выплаты на приобретение технических 
средств реабилитации в соответствии с индивидуаль-
ными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, не включенных в федеральный перечень 
реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам

Руководителю государственного учреждения  
Иркутской области 
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование государственного учреждения 
Иркутской области)
_________________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

от _______________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина полностью)
_________________________________________________
_________________________________________________
(день, месяц и год рождения)

адрес места жительства (места пребывания, фактическо-
го проживания) ___________________________________
_________________________________________________
дата регистрации _________________________________, 
номер телефона ___________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:
серия _____________ №____________________________, 
выдан (кем и когда) ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение технического

 средства реабилитации

Прошу предоставить единовременную социальную выплату на приобретение
_____________________________________________________________________________________________

(наименование технического средства реабилитации)

в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в феде-
ральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва-
лидам.

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров
1.
2.
3.

Сведения о представителе гражданина (заполняются в случае обращения представителя гражданина):
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью)

Почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания):
___________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)

тел.: ________________________

Сведения о супруге гражданина (если имеется):
___________________________________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью)

адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:
серия _____________ №_______________, выдан (кем и когда) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

тел.: _________________________

Сведения о детях гражданина, в том числе усыновленных, пасынков, падчериц (если имеется):
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью)

адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:
серия _____________ № _______________, выдан (кем и когда) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Данные свидетельства о рождении:
номер актовой записи __________________, дата составления актовой записи _____________, орган ЗАГС, где со-

ставлена актовая запись __________________________________________________________________________________

Единовременную социальную выплату прошу предоставить следующим способом (с указанием реквизитов и наи-
менования организаций):

___________________________________________________________________________________________________
(на счет, открытый в банке или иной кредитной организации, либо через

организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие
доставку единовременной социальной выплаты)

Уведомление о принятом решении прошу направить______________________ _________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(в электронном виде с использованием Регионального портала государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области/ посредством организации почтовой связи)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличи-
вание, блокирование, уничтожение.

__________________                                       _____________________________________________
      (дата)                                                                                    (подпись гражданина)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 ноября 2021 года                                                                                № 850-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 5 Положения о службе по тарифам 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 
2021 года № 1169 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам стиму-
лирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и 
мощности», 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 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, следующие изменения:
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1) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) устанавливает:
цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах (далее – квалифицированный генери-
рующий объект), отобранных по результатам отборов проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии, проведенных в соответствии с Правилами разработки и ут-
верждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергети-
ки», до 1 января 2021 года, и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях;

предельные максимальные уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на квалифи-
цированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях;»;

2) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) осуществляет:
региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электро-

энергетике;
региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государ-

ством цен (тарифов) в области газоснабжения;
региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами;
региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров платы за проведение тех-

нического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном 
носителе;

региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий;
мониторинг применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги;»;
3) дополнить подпунктом 221 следующего содержания:
«221) осуществляет государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления отдель-

ных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами;»;

4) дополнить подпунктом 232 следующего содержания:
«232) осуществляет государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления отдель-

ных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 ноября 2021 года                                                                                № 851-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности 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. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 27 ноября 2018 года № 868-пп «О региональном государствен-

ном контроле (надзоре) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности на территории Иркутской области, в части соблюдения организациями, осуществляющими регули-
руемые виды деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и требований к этим программам в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций 
регулируются службой по тарифам Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 27 ноября 2018 года № 869-пп «О региональном государствен-
ном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 11 февраля 2019 года № 88-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 27 ноября 2018 года № 869-пп»;

4) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 15 февраля 2019 года № 111-пп «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

5) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области  от 24 апреля 2019 года № 334-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 1114-пп «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 28 июля 2020 года № 621-пп «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Иркутской области».

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 с 1 января 2022 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
8 ноября 2021 года                                                                                № 822-пп

Иркутск

Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 
применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Ир-
кутской области (прилагается).

2. Утвердить ключевой показатель и его целевое значение, индикативные показатели регионального государственно-
го контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, на территории Иркутской области (прилагаются).

3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Иркутской области (прилагается).

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, за исключением пункта 2 настоящего постановления и пункта 32 Положения о регио-
нальном государственном контроле (надзоре) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Иркутской области, утвержденного на-
стоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2022 года.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Пункт 32 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Ир-
кутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу со дня вступления в силу закона Иркутской 
области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», но не ранее 1 января 2022 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 8 ноября 2021 года № 822-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН НА
 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ 
И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, на территории Иркутской области (далее - государственный контроль (надзор)).

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) на территории особой экономи-
ческой зоны в отношении резидентов особой экономической зоны, применяются особенности, установленные Федераль-
ным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) на территории опережающего со-
циально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического разви-
тия, применяются особенности, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

4. Предметом государственного контроля (надзора) является:
1) соблюдение организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, индиви-

дуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организаци-
ями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, при реализации лекар-
ственных препаратов требований к применению цен, уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной 
цены, установленной производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают зарегистрированных предель-
ных отпускных цен, и размеров оптовых надбавок и (или) размеров розничных надбавок, не превышающих соответственно 
размеров предельных оптовых надбавок и (или) размеров предельных розничных надбавок, установленных в Иркутской 
области (далее – обязательные требования);

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 
5. Служба осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении организаций оптовой торговли лекарствен-

ными средствами, аптечных организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую 
деятельность, медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных 
подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной 
(семейной) практики), расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, в про-
цессе осуществления регулируемых видов деятельности в области государственного регулирования цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ( далее – контроли-
руемые лица). 

6. Объектами государственного контроля (надзора) являются деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.

7. Службой обеспечивается учет объектов контроля.  
Службой в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов государственного кон-

троля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах государственного контроля (надзора) на основании информации, представляемой контролируемыми лицами в 
Службу в соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомственного взаи-
модействия, а также общедоступной информации.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

8. Учет объектов контроля обеспечивается Службой посредством ведения перечня объектов контроля, который со-
держит следующую информацию:

1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предприни-
мателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), основной государственный регистрационный номер 
(далее – ОГРН) юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) адрес места нахождения юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпринимателя;
4) информация о численности работников юридического лица, индивидуального предпринимателя;
5) реквизиты решения об отнесении объектов контроля к категории риска, указание на категорию риска, а также све-

дения, на основании которых принято решение об их отнесении к категории риска.
9. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), являются:
1) руководитель Службы (лицо, его замещающее);
2) заместители руководителя Службы;
3) должностные лица Службы, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами 

входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

10. Должностным лицом Службы, уполномоченным на принятие решений о проведении профилактических мероприя-
тий, контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель Службы (лицо, его замещающее).

11. Должностные лица Службы при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в пределах своих полномочий 
и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

12. Должностные лица Службы, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или 
контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением Службы о проведении профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

13. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

14. Служба при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты государственного контроля (надзора) 
к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) средний риск;
4) умеренный риск;
5) низкий риск.
15. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется Службой 

ежегодно при формировании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 
на основе сопоставления их характеристик с Критериями отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям 
риска в рамках осуществления государственного контроля (надзора) (далее – Критерии) согласно приложению к настоящему 
Положению.

16. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска производится путем сложе-
ния баллов, определенных Критериями.

17. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории высокого риска, если общее количество баллов, 
определенных Критериями, составляет семь, восемь баллов.

18. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории значительного риска, если общее количество бал-
лов, определенных Критериями, составляет пять, шесть баллов.

19. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории среднего риска, если общее количество баллов, 
определенных Критериями, составляет три, четыре балла.

20. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории умеренного риска, если общее количество баллов, 
определенных Критериями, составляет один, два балла.

21. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории низкого риска, если общее количество баллов, опре-
деленных Критериями, составляет ноль баллов.

22. В случае если объект государственного контроля (надзора) не отнесен к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска.

23. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории высокого риска, проводятся 
плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного раза в два года.

24. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории значительного риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного раза 
в три года.
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25. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории среднего риска, проводятся 
плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного раза в четыре 
года.

26. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории умеренного риска, прово-
дятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки не более одного раза в 
пять лет.

27. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

28. Решение об отнесении объекта контроля к одной из категорий риска, а также об изменении категории риска, к которой 
ранее был отнесен объект контроля, оформляется распоряжением Службы.

Решение об изменении категории риска, к которой ранее был отнесен объект государственного контроля (надзора), при-
нимается Службой в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта государственного 
контроля (надзора) критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска.

Глава 3. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

29. Службой при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические меропри-
ятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
30. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется Службой по вопросам соблюде-

ния обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
31. Службой ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по итогам обобщения правоприменительной 

практики осуществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Службы 
(далее – доклад о правоприменительной практике), и его размещение на официальном сайте Службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Службы) для публичного обсуждения. Срок проведения публичного обсужде-
ния составляет 15 календарных дней.

32. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя Службы и размещается на сайте 
Службы не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

33. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Службы о состоянии государ-
ственного контроля (надзора).

34. В случае наличия у Службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, Служба объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется Службой в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-
ФЗ.

35. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Службу возражение в отношении ука-
занного предостережения (далее – возражение) в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения предостереже-
ния, в котором указываются:

1) полное наименование юридического лица, сведения о месте его нахождения, номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты; фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, по-
чтовый адрес, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты, индивидуального предпринимателя;

2) дата и номер объявленного предостережения;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
4) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ получения 

решения по нему.
36. Возражение может быть подано контролируемым лицом в Службу на бумажном носителе почтовым отправлением либо 

в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении.
37. Служба осуществляет рассмотрение возражения и использует содержащиеся в нем сведения при принятии реше-

ния о проведении иных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий.
38. По результатам рассмотрения Службой возражения принимается одно из следующих решений:
1) о согласии с возражением и отмене предостережения;
2) о несогласии с возражением с указанием соответствующего обоснования.
39. Информация о принятом в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения решении направляется Службой в 

адрес контролируемого лица в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения посредством почтовой связи либо 
по адресу электронной почты, сведения о котором были представлены Службе контролируемым лицом либо были пред-
ставлены при государственной регистрации контролируемого лица.

40. Службой осуществляется учет объявленных предостережений посредством заполнения журнала учета предостере-
жений (на бумажном носителе и в электронном виде).

41. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами Службы по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей в письменной форме при их письменном обращении в сроки, установленные Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в устной форме по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.

42. Должностные лица Службы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
3) порядок осуществления государственного контроля (надзора).
43. В случае поступления в Службу пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-

тирование по таким обращениям осуществляется Службой посредством размещения на сайте Службы письменных разъяснений, 
подписанных руководителем Службы (лицом, его замещающим).

44. Службой ведется учет осуществленных консультаций контролируемых лиц посредством заполнения журнала кон-
сультирования контролируемых лиц (на бумажном носителе и в электронном виде).

45. Профилактический визит проводится должностным лицом Службы в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

46. Обязательные профилактические визиты проводятся Службой в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, связанной с формированием и применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на 
территории Иркутской области;

2) объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к категориям высокого и значительного риска.
47. Служба направляет контролируемому лицу уведомление о проведении обязательного профилактического визита не 

позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения посредством почтовой связи и (или) по адресу электронной почты кон-
тролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается:

1) дата и время и место проведения профилактического визита;
2) фамилию, имя и отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение обязательного про-

филактического визита, его контактный телефон, а также адрес электронной почты Службы; 
3) форму проведения обязательного профилактического визита (профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или использование видео-конференц-связи);
4) сведения, необходимые для установления связи между Службой и контролируемым лицом, – в случае принятия 

решения о проведении обязательного профилактического визита путем использования видео-конференц-связи.
Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
48. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом Службу в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
направленного на адрес электронной почты Службы, в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

В этом случае должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении профилактического визи-
та, принимается решение об отказе в проведении обязательного профилактического визита, о чем контролируемое лицо 
уведомляется посредством почтовой связи либо по адресу электронной почты контролируемого лица в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

49. При проведении профилактического визита контролируемому лицу не могут выдаваться предписания об устранении на-
рушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

50. По результатам проведения профилактического визита должностным лицом Службы, непосредственно проводившим 
профилактическое мероприятие, составляется акт о проведении профилактического визита.

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 статьи 52 
Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо Службы, непосредственно проводившее профилактическое мероприятие, 
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Службы (лицу, его замещающему) для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

51. Службой осуществляется учет профилактических визитов посредством заполнения журнала проведения профи-
лактических визитов (на бумажном носителе и в электронном виде).

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

52. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.

53. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой на основании плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Службой в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428, и подлежащего согласованию 
с органами прокуратуры.

54. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом № 248-ФЗ. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в соот-
ветствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

55. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований при осуществлении государственного контроля 
(надзора) проводится Службой посредством следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
56. В ходе документарной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (надзор-

ные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
57. В ходе выездной проверки должностными лицами Службы могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
58. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-

лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в соответствии со статьей 73 Федерального закона № 
248-ФЗ.

59. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении 
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 
248-ФЗ.

60. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

61. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в Службу инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия и совершении контрольных 
(надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ должны проводиться в 
присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя;
2) нахождение индивидуального предпринимателя за пределами Российской Федерации;
3) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию индивидуального предпринимате-

ля при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, эпидемия 
и другие чрезвычайные обстоятельства).

62. Информация, указанная в пункте 61 настоящего Положения, должна содержать:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при про-

ведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой 

присутствия индивидуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
3) указание срока, необходимого для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индиви-

дуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
63. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 62 настоящего Положения, проведение контроль-

ного (надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя переносится Службой на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

64. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в порядке, определенном главой 16 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

65. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
66. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 9 настоящего 

Положения, а также на акты, предписания рассматривается руководителем Службы (лицом, его замещающим).
67. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-

ну, подается контролируемым лицом без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне.

68. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть продлен 
на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у Службы.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы Службой в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, а также по-
средством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

69. По итогам рассмотрения жалобы решение Службы, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок его ис-
полнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Приложение
к Положению о региональном государственном контроле 
(надзоре) за применением цен на лекарственные пре-
параты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, на территории 
Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

При отнесении объектов регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Иркут-
ской (далее – государственный контроль (надзор)) к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора) (далее - категории риска) учитывается: 

1. Период осуществления контролируемым лицом регулируемой деятельности на дату принятия решения об отнесе-
нии объекта контроля к категории риска:

1) менее 2 лет – 0 баллов;
2) от 2 до 3 лет – 1 балл;
3) от 3 лет и выше – 2 балла.
2. Категория субъекта предпринимательства, к которой отнесено контролируемое лицо:
1) отнесенные к категории субъектов малого предпринимательства (в том числе микропредпринимательства) – 1 балл;
2) отнесенные к категории субъектов среднего предпринимательства – 2 балла;
3) не отнесенные к категории субъектов малого, среднего предпринимательства – 3 балла.
3. Привлечение к административной ответственности за нарушения законодательства в области регулируемых госу-

дарством цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, за предшествующие три года на дату принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска:

1) не привлекались либо по результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с от-
сутствием события или состава административного правонарушения – 0 баллов;

2) решение о прекращении административного дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения 
– 1 балл;

3) решение о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его заменой на пред-
упреждение) – 2 балла.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 8 ноября 2021 года № 822-пп

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ И ЕГО ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН 

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ 
И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Ир-
кутской области (далее – государственный контроль (надзор)) является доля устраненных в установленные сроки нарушений 
законодательства в области государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизнен-
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но необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Иркутской области по результатам государственного 
контроля (надзора) в общем количестве выявленных нарушений (целевое значение показателя – 100 %).

2. К индикативным показателям государственного контроля (надзора) относятся:
1) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными, в общем количе-

стве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
2) доля выполненных профилактических мероприятий в общем количестве таких мероприятий, предусмотренных програм-

мой профилактики рисков;
3) количество случаев, при которых контролируемыми лицами не соблюдены обязательные требования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 8 ноября 2021 года № 822-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие сведений о не устранении контролируемым лицом нарушений обязательных требований, указанных в 
предписании об устранении выявленных нарушений, в установленный предписанием срок.

2. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемому лицу два 
и более раз в течение одного года.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 ноября 2021 года                                                                                № 302-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 29 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу (службу) 

поощрить: 

1) работников общества с ограниченной ответственностью «Саянский бройлер»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРИНОВИЧ 
Людмилу Константиновну 

- кладовщика цеха по производству кормовой смеси;

ЛУКИНА 
Петра Иннокентьевича 

- водителя автомобиля;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГУСАР 
Ирине Александровне

- оператору птицефабрик и механизированных ферм 5 разряда цеха промышленного 
стада № 2;

МИРОНОВУ 
Константину Юрьевичу 

- машинисту газотурбинной установки (с обязанностями водителя-оператора ДУК-1) 
5 разряда;

ШЕСТАКОВУ
Сергею Валентиновичу 

- машинисту котлов 4 разряда цеха производства и переработки продукции;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МИРОШНИКА 
Валентина Ивановича 

- водителя грузового автомобиля муниципального унитарного предприятия «Иркут-
скавтотранс» г. Иркутска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОЛОГОВОЙ 
Татьяне Михайловне

- начальнику отдела бухгалтерского учета, организационной и кадровой работы Го-
сударственной инспекции труда в Иркутской области;

БУДАГАЕВУ 
Леониду Ильичу 

- ветерану агропромышленного комплекса Иркутской области, Баяндаевский район;

ВИШНЕВСКОЙ 
Светлане Васильевне 

- финансовому директору общества с ограниченной ответственностью «Управление 
технологического транспорта Восток»;

ГАТАУЛИНОЙ 
Елене Владимировне 

- начальнику отдела кадрового и организационного обеспечения министерства эко-
номического развития и промышленности Иркутской области;

ГЕРАСИМОВУ
Владимиру Александровичу 

- водителю второго класса на междугородние автопассажирские перевозки инди-
видуального предпринимателя Баумгертнер Ирины Юрьевны, город Усть-Илимск;

ДЕМИНУ 
Льву Борисовичу 

- заведующему гаражом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Опытная станция «Элита», Эхирит-Булагатский район;

ДЫЛЫКОВОЙ 
Ольге Васильевне 

- начальнику отделения почтовой связи Ангарска 35 Ангарского почтамта Управле-
ния федеральной почтовой связи Иркутской области акционерного общества «По-
чта России»;

ЕЛИСЕЕВУ 
Андрею Владимировичу 

- начальнику отдела организации труда и заработной платы общества с ограничен-
ной ответственностью «Ленское ремонтное электромеханическое предприятие», 
город Бодайбо;

ЖИЛЯКОВОЙ 
Раисе Хабибовне 

- ведущему экономисту финансового отдела в управлении финансовой политики ми-
нистерства труда и занятости Иркутской области;

МАНЗЮК 
Галине Иннокентьевне

- секретарю общества с ограниченной ответственностью «Информационно-расчет-
ный центр», город Слюдянка;

МИЩУК 
Галине Анатольевне 

- старшему научному сотруднику отдела селекции федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Иркутский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства»;

НИКОЛАЕВОЙ 
Вере Сергеевне 

- продавцу акционерного общества «Железнодорожник», Усольский район;

ПАВЛОВОЙ 
Наталье Викторовне 

- главному специалисту отдела сельского хозяйства по растениеводству комитета по 
экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркут-
ской области;

ТОРГАШОВУ 
Николаю Валентиновичу 

- пенсионеру, Жигаловский район.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем машиностроителя поощрить работников общества с ограниченной ответственностью «Усольмаш»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖИЛКИНУ 
Татьяну Николаевну 

- инженера-технолога цеха металлоконструкций;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ХОМЯКОВОЙ 
Ольге Петровне 

- машинисту крана 5 разряда механосборочного цеха.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии науки, безупречную работу и в связи с 60-ле-
тием со дня образования учреждения поощрить сотрудников федерального государственного бюджетного учреждения на-
уки Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПУТИЛИНУ
Татьяну Егоровну

- ведущего технолога;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОСКОЛКОВУ 
Владимиру Александровичу

- старшему научному сотруднику кандидату биологических наук.

4. За заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи с 45-летием со дня образования предприятия 
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам общества с ограниченной ответственностью «Артель 
старателей «Лена»:

АЛСАНОВОЙ 
Жанне Анатольевне 

- начальнику отдела кадров;

БОРОХОВУ 
Геннадию Викторовичу

- машинисту бульдозера;

БУДАНОВУ
Александру Витальевичу 

- заведующему складом производственной базы;

ИЛЬЯШЕНКО 
Олегу Николаевичу

- директору;

КВИТКА 
Сергею Александровичу 

- вальщику леса на участке открытых горных работ;

КОВАЛЕВУ 
Виктору Михайловичу 

- машинисту бульдозера KOMATSU D-375 участка открытых горных работ;

МИСАНОВУ 
Владимиру Степановичу 

- электрогазосварщику, занятому на резке и ручной сварке;

ЧАЛКИНУ 
Олегу Владимировичу 

- горному мастеру участка открытых горных работ;

ШАБАЛДИНУ
Василию Дмитриевичу 

- начальнику участка (бурового) геологоразведочных работ.

5. За заслуги в развитии науки, безупречную работу и в связи со 170-летием Иркутского областного отделения 
Русского географического общества объявить Благодарность Губернатора Иркутской области членам географиче-
ского общества, сотрудникам федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии  
им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук:

КОРЫТНОМУ
Леониду Маркусовичу

- главному научному сотруднику доктору географических наук, профессору;

ЛЕСНЫХ 
Светлане Ивановне 

- старшему научному сотруднику кандидату географических наук.

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 75-летием со дня образования 
предприятия поощрить работников акционерного общества «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЧУМАЧЕНКО 
Петра Викторовича 

- водителя 1 класса транспортного отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЗЛОВОЙ 
Елене Анатольевне 

- начальнику отдела кадров;

ЛОЩИЛОВОЙ 
Наталье Валентиновне 

- ведущему бухгалтеру.

7. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии энергетики, безупречную работу и в связи с 
Днем энергетика поощрить работников:

1) филиалов общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАМОНОВА 
Анатолия Петровича 

- начальника смены цеха электростанции Усть-Илимской ТЭЦ;

СОЛОМАТОВА 
Виталия Борисовича 

- электрогазосварщика ручной сварки 5 разряда Усть-Илимской ТЭЦ;

ТУТУРИНА 
Дмитрия Леонидовича 

- заместителя начальника производственно-технического отдела Ново-Иркутской 
ТЭЦ;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕЩЕНКО 
Владимиру Петровичу

- старшему машинисту котельного оборудования 8 разряда котельного цеха ТЭЦ-11;

АСТАПОВУ 
Олегу Васильевичу 

- старшему мастеру по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики оборудо-
вания (в цехах: топливоподачи, котельном, турбинном) электротехнической лаборато-
рии электрического цеха ТЭЦ-11;

БАЛАЧИ 
Татьяне Ивановне 

- старшему диспетчеру оперативно-диспетчерской службы Усть-Илимской ТЭЦ;

БЕРЕЗИНУ 
Евгению Анатольевичу 

- заместителю технического директора по техническому перевооружению и перспек-
тивному развитию в управлении участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ;

СИМАГИНОВОЙ 
Надежде Гавриловне

- технику 1 категории производственно-технического отдела Усть-Илимской ТЭЦ;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ХАБУКТАНОВА 
Анатолия Владимировича 

- директора общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управ-
ление «Гидроэлектромонтаж»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУХТЕРИНУ 
Николаю Борисовичу 

- машинисту крана Автотранспортного цеха акционерного общества «Братская элек-
тросетевая компания»;

ПАВЛОВУ
Ивану Трофимовичу 

- слесарю по ремонту оборудования и тепловых сетей 5 разряда участка по эксплу-
атации городских тепловых сетей муниципального унитарного предприятия «Саян-
ское теплоэнергетическое предприятие»;

3) открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРИСЕНКО 
Юрия Александровича 

- водителя автомобиля 6 разряда службы механизации и транспорта филиала «Южные 
электрические сети»;

ВАСИЛЬЕВА 
Игоря Георгиевича

- старшего мастера участка по обслуживанию и ремонту трансформаторных подстан-
ций Левобережного района электрических сетей филиала «Южные электрические 
сети»;

ВЕДЕРНИКОВА 
Вадима Алексеевича 

- заместителя начальника района электрических сетей № 2 филиала «Северные элек-
трические сети»;

ПРИСИЧА 
Анатолия Ивановича

- электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда группы транс-
порта электроэнергии (Черемховского района) службы транспорта электроэнергии 
филиала «Центральные электрические сети»;

ЦВЕТКОВУ 
Марию Аксентьевну

- заведующего складом группы организации строительства и строительного контроля 
отдела капитального строительства филиала «Восточные электрические сети»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
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ВИНОГРАДОВУ
Якову Яковлевичу 

- электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда мастерского 
участка № 2 Куйтунского района электрических сетей филиала «Западные электри-
ческие сети»;

КАРНОУХОВУ 
Леониду Григорьевичу 

- токарю 5 разряда с исполнением обязанностей электрослесаря по ремонту оборудо-
вания распределительных устройств участка ПС-220 кВ службы подстанций филиала 
«Северные электрические сети»;

присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области»:

ВАНЮШКИНУ 
Александру Владимировичу

- начальнику службы релейной защиты и автоматики Исполнительной дирекции.

8. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 ноября 2021 года                                                                                № 677-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг  
Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Иркутской области от  
15 июля 2021 года № 76-ОЗ «Об отдельных вопросах добровольной пожарной охраны в Иркутской области и о вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь  
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие изменения:

1) пункт 93(6) изложить в следующей редакции: 

« 93(6)
Выплата единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным по-
жарным и членам их семей 

»;

2) пункт 98(4) изложить в следующей редакции: 

« 98(4)

Установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, применительно к хо-
зяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому контролю (над-
зору)

».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2021 года                                                                                № 683-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской
области от 30 июля 2021 года № 467-рп

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской области», утвержденным постанов-
лением администрации Иркутской области от 27 марта 2008 года № 71-па, руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 30 июля 2021 года № 467-рп «О проведении 
ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2021 году» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Провести до 15 декабря 2021 года в городе Иркутске ежегодный конкурс «Журналист года Иркутской области» в 
2021 году.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.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
8 ноября 2021 года                                                                                № 815-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 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 пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп (далее – Положение), следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 36 признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом 362 следующего содержания: 
«362) осуществление мониторинга и контроля за соблюдением требований законодательства о квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет;».
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Иркутской областиот 19 февраля 2018 года № 122-пп «О региональном государствен-

ном контроле (надзоре) за соблюдением требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 
22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних»;

 постановление Правительства Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 737-пп «О внесении изменений в от-
дельные постановления Правительства Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области  от 8 июня 2020 года № 431-пп «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2020 года № 773-пп «О внесении изменений в от-
дельные постановления Правительства Иркутской области».

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).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 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
8 ноября 2021 года                                                                                № 820-пп

Иркутск

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 23 Федерального закона  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты (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 вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 ноября 2021 года № 820-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ

1. Направление в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность на 
территории Иркутской области и имеющих численность работников более 35 человек (далее – контролируемые лица), 
в течение календарного года двух и более предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 
области квотирования рабочих мест для инвалидов, установленных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Иркутской области (далее – обязательные требования), в отношении которых 
у министерства труда и занятости Иркутской области отсутствует информация о принятии контролируемым лицом мер по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

2. Наличие в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обраще-
ниях (заявлениях) граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления сведений, 
содержащих информацию о признаках нарушений контролируемым лицом обязательных требований.

3. Наличие сведений об отказе контролируемого лица в оформлении в установленном порядке трудовых отношений 
с инвалидом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 ноября 2021 года                                                                                № 847-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 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», Законом Иркутской области от 30 июня 2021 года № 59-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопле-
ния и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области», 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 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 Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения: 

1) в пункте 1.101 слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
2) пункт 1.111 изложить в следующей редакции: 

« 1.111.
Выплата единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным по-
жарным и членам их семей

»;

3) в пункте 8.1 слова «, а работодателям - в подборе необходимых работников» исключить; 
4) пункт 8.5 изложить в следующей редакции: 

« 8.5.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования без-
работных граждан, включая обучение в другой местности

»;

5) пункт 8.6 признать утратившим силу; 
6) пункт 8.7 изложить в следующей редакции: 

« 8.7.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных 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

»;

7) пункт 8.9 изложить в следующей редакции:

« 8.9.

Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, вклю-
чая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы за-
нятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, госу-
дарственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического 
лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход

»;

8) дополнить пунктом 8.13 следующего содержания:

« 8.13. Содействие работодателям в подборе необходимых работников »;

9) дополнить пунктом 15.9 следующего содержания: 

« 15.9.
Рассмотрение заявления о намерении провести работы по лесовосстановлению или лесо-
разведению

».

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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 ноября 2021 года                                                                                № 848-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для 
прохождения производственной практики 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 
885/390 «О практической подготовке обучающихся», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

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

ных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 года № 672-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 9 слова «производственной практики (далее – договор о прохождении производственной прак-
тики)» заменить словами «практической подготовки (далее – договор о практической подготовке)»;

2) в абзаце втором пункта 17 слова «договором о прохождении производственной практики» заменить словами «до-
говором о практической подготовке».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 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
15 ноября 2021 года                                                                                № 849-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 11 июля 2013 года № 255-пп 

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 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 постановление Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп «О предоставлении 

грантов в форме субсидий «Агростартап» (далее – постановление) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Установить, что для начинающих фермеров Иркутской области, которым в 2013 – 2016 годах предоставлены гранты на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – гранты на создание), сокращается срок, в течение которого 
начинающий фермер Иркутской области не должен продавать, дарить, передавать в аренду, пользование другим лицам, обме-
нивать, делать взнос в виде пая, вклада или отчуждать иным образом имущество, приобретенное им за счет гранта на создание,  
с 10 лет до пяти лет со дня получения гранта на создание.»;

2) подпункт 3 пункта 12 Положения о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап», утвержденного по-
становлением, признать утратившим силу. 

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2021 года                                                             № 79-292-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 29 октября 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 2017 года № 426-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ушаковская» (ИНН 
3827026265) на территории Иркутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Период действия Вода 

ООО «Ушаковская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка Иркутского 
района 

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6 264,69 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 745,12 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 646,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 599,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 599,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 702,73 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 702,73 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 915,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 915,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 842,83

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркутского района 
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал (НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 6 783,94 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 214,81 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 947,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 755,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 755,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 788,24 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 788,24 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 324,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 324,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 450,34

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района 
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал (НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 584,43 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 816,52 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 829,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 210,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 210,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 341,39 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 341,39 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 431,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 431,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 402,24

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал (НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 086,92 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 191,26 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 228,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 293,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 293,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 414,66 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 414,66 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 506,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 506,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 594,12

4. Котельная поселка Патроны Иркутского района 
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 274,45 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 615,49 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 150,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 215,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 215,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 383,02 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 383,02 
с 01.07.2021 по 10.11.2021 3 077,89
с 11.11.2021 по 31.12.2021 4 674,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 674,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 223,68

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал (НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 402,32 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 522,43 

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 565,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 639,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 639,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 779,60 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 779,60 
с 01.07.2021 по 10.11.2021 2 885,22
с 11.11.2021 по 31.12.2021 2 885,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 885,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 986,20

5. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района 
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал (НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 727,42 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 151,00 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 183,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 197,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 197,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 824,49 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 824,49 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 697,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 697,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 381,36

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал (НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 262,97 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 376,11 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 416,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 486,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 486,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 618,35 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 618,35 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 717,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 717,84

».
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 812,96

 2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года № 377-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на террито-
рии Иркутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

 «
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Ушаковская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей  

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 151,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019 156,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 156,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 218,31 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 218,31 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 240,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 240,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 246,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 246,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 183,14

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 151,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019 156,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 156,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 218,31 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 218,31 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 240,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 240,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 246,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 246,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 183,14

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркутского района

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

производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 65,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 59,60

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 65,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 59,60

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
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Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей  
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,70 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,70 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 51,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,42

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,70 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,70 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 51,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,42

4. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей  

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 65,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 59,60

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 65,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 59,60 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года № 378-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265), обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-
рии Иркутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на теплоноситель 
(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

ООО «Ушаковская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка Иркутского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 151,99 6 646,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 156,55 6 599,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 156,55 6 599,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 218,31 5 702,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 218,31 5 702,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 240,00 6 915,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 240,00 6 915,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 246,61 6 842,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 246,61 6 842,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023 183,14 7 310,45

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркутского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,20 5 947,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,95 6 755,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,95 6 755,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 2 788,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 2 788,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,37 2 324,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,37 2 324,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,86 4 450,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 65,86 4 450,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 59,60 7 378,05

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района
3.1. Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,12 3 829,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,52 4 210,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,52 4 210,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,70 3 341,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,70 3 341,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,01 2 431,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,01 2 431,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,45 2 402,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 51,45 2 402,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,42 3 874,77

3.2. Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 47,20 2 228,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,56 2 293,13
с 01.01.2020 по 30.06.2020 48,56 2 293,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,24 2 630,16

4. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,20 4 183,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,95 4 197,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 50,95 4 197,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 3 824,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 3 824,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,37 3 697,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,37 3 697,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,86 4 381,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 65,86 4 381,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 59,60 4 036,67 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы  А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
29 октября 2021 года                                     № 53-131/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сентября 
2021 года № 646-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда 
Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 января 2019 года № 53-8/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 128 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 129 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждение».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения о предоставлении 

ветеранам труда Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме 
такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в междугородном сообщении и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 января 2019 года № 53-17/19-мпр, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 115 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 116 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 

категориям ветеранов меры социальной поддержки в виде дополнительного ежемесячного материального обеспечения», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 февраля 2019 
года № 53-32/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 124 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 125 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Иркутской области», утвержденному 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 февраля 2019 года  
№ 53-35/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 123 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 124 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты семьям, проживающим на территории Иркутской области, воспитывающим детей-инвалидов 
со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными 
новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов 
и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с 
церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, со спинальной мышечной атрофией и родственными 
синдромами», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 
февраля 2019 года № 53-40/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 123 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 124 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
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6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 
денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 14 марта 2019 года № 53-50/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 109 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 110 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и 
(или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту 
диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской 
области и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 2 апреля 2019 года № 53-90/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 119 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Организация работы по бесплатному 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории 
Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 19 апреля 2019 года № 53-111/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 121 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 122 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки в Иркутской области отдельным категориям инвалидов I группы, граждан, признанных в 
установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инвалидам 
I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 мая 2019 года № 53-137/19-
мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 128 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 129 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление и выплата 

ежемесячной доплаты к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 июня 2019 года № 53-159/19-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 119 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление бесплатного 

проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 
инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения 
в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 июня 2019 
года № 53-230/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 115 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 116 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания».

12. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача электронного социального 
проездного билета на основе использования электронного носителя», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 августа 2019 года № 53-245/19-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 116 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 117 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
13. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление бесплатного 

проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на 
территории Иркутской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со 
злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с 
церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми 
нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными 
синдромами, первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) 
обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 
сентября 2019 года № 53-275/19-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 112 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 113 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
14. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление и выплата 

ежемесячной доплаты к пенсии спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 ноября 2019 года № 53-300/19-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 119 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
15. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 февраля 2020 года № 53-18/20-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 131 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 132 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
16. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам, 

проживающим на территории Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных 
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 
июля 2020 года № 53-106/20-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 115 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 116 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
17. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом 
к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации и обратно неработающим приемным родителям, 
проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам 
Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий по старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их 
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семьях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 
декабря 2020 года № 53-191/20-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 131 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 132 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
18. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, 
проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с 
болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением 
анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с 
эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной 
мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в 
отдельные медицинские организации и (или) обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 26 января 2021 года № 53-7/21-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 129 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 130 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
19. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача электронного проездного 

билета на основе использования электронного носителя, дающего право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте 
общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 15 марта 2021 года № 53-32/21-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 123 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 124 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-
реждение».

20. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 
социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся 
в процедурах гемодиализа, в 2015 - 2024 годах», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 19 марта 2021 года № 53-38/21-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 111 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 112 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
21. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся 
в процедурах гемодиализа, в 2019 - 2024 годах», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 13 июля 2021 года № 53-86/21-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 112 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 113 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
22. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

23. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1-3 пункта 1, подпунктов 1-3 пункта 2, подпунктов 1-3 пункта 3, подпунктов 1-3 пункта 4, подпунктов 

1-3 пункта 5, подпунктов 1-3 пункта 6, подпунктов 1-3 пункта 7, подпунктов 1-3 пункта 8, подпунктов 1-3 пункта 9, подпунктов 
1-3 пункта 10, подпунктов 1-3 пункта 11, подпунктов 1-3 пункта 12, подпунктов 1-3 пункта 13, подпунктов 1-3 пункта 14, 
подпунктов 1-3 пункта 15, подпунктов 1-3 пункта 16, подпунктов 1-3 пункта 17, подпунктов 1-3 пункта 18, подпунктов 1-3 пункта 
19, подпунктов 1-3 пункта 20, подпунктов 1-3 пункта 21 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 августа 2021 года.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
29 октября 2021 года                                           № 53-129/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сентября 
2021 года № 646-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление жилых по-

мещений для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской 
области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 28 мая 2012 года № 133-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 62 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 117 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение»;
6) в приложении 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по»» заменить словом «уч-

реждение».
2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Организация работы по бесплатному 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные пре-
параты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для 
детей в возрасте до шести лет из многодетных семей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 136-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 11 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение»;
3) приложение 3 признать утратившим силу.
3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача сертификата (его дубликата) 

на областной материнский (семейный) капитал», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 137-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;

2) в абзаце четвертом пункта 105 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 106 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
4. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения о предо-

ставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания 
жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других 
видов услуг», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 28 мая 2012 года № 147-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
5. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление многодетным 

семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года  
№ 148-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
6. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат 

на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 
149-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
2 9  октября 2021 года                                                                    № 53-130/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сентября 
2021 года № 646-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 
организациях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 23 ноября 2011 года № 191-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 72 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 100 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 101 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

5) в приложении 2 слова «Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по» заменить словами «Областное государственное учреждение». 

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2011 
года № 199-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 71 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 99 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 100 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 

по» заменить словами «Областное государственное учреждение». 
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 
области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 
декабря 2011 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 52 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 107 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 108 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

3) в абзаце третьем пункта 119 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
7. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление реабилитированным 

лицам меры социальной поддержки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации), но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с 4-местным 
купе скорого поезда либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном (в салоне экономического класса) или 
на автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 106 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 107 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 3 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия 

детям отдельных категорий военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации и имеющих специальное звание полиции и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, по-
гибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 
(службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 18 июня 2012 года № 164-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 108 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 109 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 июня 2012 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 113 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 114 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
10. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление работникам госу-

дарственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 октября 2012 года № 263-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 95 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 96 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача справки, подтверждающей 

право на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 17 октября 2012 года № 275-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 106 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 107 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
12. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление еже-

месячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим 
обучение в общеобразовательных организациях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 18 октября 2012 года № 276-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 99 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 100 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
13. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление денежной компен-

сации взамен обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 октября 2012 года № 287-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 104 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 105 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
14. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1-3 пункта 1, подпунктов 1-3 пункта 3, подпунктов 1-3 пункта 6, подпунктов 1-3 пункта 7, подпунктов 

1-3 пункта 8, подпунктов 1-3 пункта 9, подпунктов 1-3 пункта 10, подпунктов 1-3 пункта 11, подпунктов 1-3 пункта 12, подпунктов 
1-3 пункта 13 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области А.С. Макаров
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в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

5) в приложении 2 слова «Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по» заменить словами «Областное государственное учреждение». 

4. Внести в Перечень государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, являющийся приложением 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям работников 
образования, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержден-
ному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 
206-мпр, следующие изменения:

в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат 
в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 97 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 98 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 

по» заменить словами «Областное государственное учреждение». 
6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата денежных средств на содер-

жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 219-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 79 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 80 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 

по» заменить словами «Областное государственное учреждение». 
7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты при одновременном рождении двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 года № 6-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 96 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 97 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреж-
дений Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 24 января 2012 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 62 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 109 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 110 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»; 
5) в приложении 2 слова «Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 

по» заменить словами «Областное государственное учреждение». 
9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения», утвержденный приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 21-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 102 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 103 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

5) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие Черно-
быльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 2 слова «областное государственное казенное   учреждение «Управление социальной защиты населения 

по» заменить словами «Областное государственное учреждение».
11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, перерасчет размера 

и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим 
военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы», утвержденный приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 2012 года № 56-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 104 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 105 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 3 слова «Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 

по» заменить словами «Областное государственное учреждение».
12. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата дополни-

тельного ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2012 года № 57-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 105 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 106 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 3 слова «Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 

по» заменить словами «Областное государственное учреждение».
13. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача специаль-

ных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 24 апреля 2012 года № 61-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 2 слова «областное государственное казенное   учреждение «Управление социальной защиты населения 

по» заменить словами «Областное государственное учреждение».
14. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата пособия на 

ребенка в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 104 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 105 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
15. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление регистрации и учета 

граждан Российской Федерации, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 
года № 64-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 121 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 122 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
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в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания».

16. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата социального пособия на 
погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 3 мая 2012 года № 69-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 2 слова «наименование областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения по» заменить словами «областное государственное учреждение».
17. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие на учет и обеспечение жи-

лыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 3 мая 2012 года № 70-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 109 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 110 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 3 слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждения».
18. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата денежных компенсаций 

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические ле-
чебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а также денежных компенсаций реабили-
тированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 мая 2012 года 
№ 72-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 2 слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 

________________________» заменить словом «учреждения».
19. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение пособия на проведе-

ние летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно при-
легающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 76-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
20. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостове-

рений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 78-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 121 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 122 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 3 слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждения».
21. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений еди-

ного образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 11 мая 2012 года № 79-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 2 слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждения».
22. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской об-

ласти отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 80-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 11 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение». 
23. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Возмещение расходов гражданам, 

взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица», утвержденный приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 81-мпр, следующие 
изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 94 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 95 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
24. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

25. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1 - 3 пункта 1, подпунктов 1 - 3 пункта 2, подпунктов 1 - 3 пункта 3, подпунктов 1 - 3 пункта 5, под-

пунктов 1 - 3 пункта 6, подпунктов 1 - 3 пункта 7, подпунктов 1 - 3 пункта 8,   подпунктов 1 - 3 пункта 9, подпунктов 1 - 3 пункта 
11, подпунктов 1 - 3   пункта 12, подпунктов 1 - 3 пункта 14, подпунктов 1 - 3 пункта 15,         подпунктов 1 - 3 пункта 17, под-
пунктов 1 - 3 пункта 20, подпунктов 1 - 3 пункта 23 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
августа 2021 года.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области А.С. Макаров

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 29 октября 2021 
года № 53-130/21-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление единовременной 
выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой 
доход которых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения»

Утверждаю
В областное государственное учреждение
________________________________________
«____» ___________ 20__ года №___________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись)

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ

1. Дата проведения обследования ______________________________________________________________________
2. Кем проведено обследование: _______________________________________________________________________
3. Цель обследования: ________________________________________________________________________________
4. Адрес проживания семьи: ___________________________________________________________________________
5. Для обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи в областное государственное учреждение 
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________ поступили следующие документы:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
6. По адресу проживания семьи в момент проведения обследования находились: _______________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
7. По результатам обследования установлено:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
8. Заключение специалиста областного государственного учреждения ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Специалист _______________ (подпись)».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 9  октября 2021 года                                               № 53-127/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сентября 
2021 года № 646-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 11-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 71 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 120 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
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3) в абзаце третьем пункта 121 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
2. Внести в Перечень государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, являющийся приложением 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата 
единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей», 
утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2013 года 
№ 91-мпр, следующие изменения:

в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет и выдача 
отдельным категориям граждан направлений в организации, осуществляющие обеспечение протезами (кроме зубных 
протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 150-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 114 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 115 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение статуса детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, предоставление ежемесячной денежной выплаты, ежегодной денежной 
выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 16 октября 2013 года № 213-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 113 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 114 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждение».
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача решения о назначении 

«Единый социальный проездной билет», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 января 2014 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 112 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 113 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения о праве 

на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2014 года № 28-мпр, 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
2) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение»;
3) в приложении 6 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом «уч-

реждение».
7. Внести в Перечень государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, являющийся приложением 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выдача 
удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий», утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 24 июля 2014 года № 108-мпр, следующие изменения:

в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата единовременного пособия 
членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 октября 2014 года № 175-мпр, следу-
ющие изменения:

1) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 117 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 48-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 110 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 111 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача решения о предоставлении 

мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному (либо с оплатой в 
размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем 
водном транспорте по пригородным маршрутам», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 23 июля 2015 года № 110-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 112 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 113 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов 

удостоверений) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 июля 2015 года  № 111-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 119 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
12. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата единовременных пособий 

работникам противопожарной службы Иркутской области и членам их семей», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 сентября 2015 года № 137-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 71 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 124 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 125 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
13. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление денежной 

компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 48-мпр, 
следующие изменения: 

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 121 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 122 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (А №4955435) о среднем (полном) общем образовании, выданный 17.07.2000 г. Худоеланской средней общеобразова-
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района Иркутской области на имя Хлоповой Светланы Евгеньевны, считать недействительным.

в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания».

14. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича 
Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации 
слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А.Лиходея», 
областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», 
общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 апреля 2016 года № 52-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 109 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 110 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
15. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание адресной материальной 

помощи», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 
мая 2016 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 121 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 122 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
16. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Составление акта проверки 

наличия приобретенного товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации расходов 
на приобретение таких товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 137-
мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 108 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 109 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «государственного казенного» заменить словами «областного государственного»;
6) в приложении 5 слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждения».
17. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 152-мпр, следующие из-
менения:

1) в пункте 71 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 117 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
18. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 

категориям семей денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 ноября 2016 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 122 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 123 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 
«Управление социальной защиты и социального обслуживания».

19. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление многодетным 
семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2024 годах», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 января 2017 года № 8-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 71 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 119 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждение».
20. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача решений обучающимся 

по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения, о праве на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 15 февраля 2017 года № 27-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 112 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 113 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
21. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка ветеранов труда на 

учет для обеспечения в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение и выдача путевок», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 53-
156/17-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 61 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 131 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 132 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания».
22. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран 

труда Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 5 декабря 2018 года № 53-426/18-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 118 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 119 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
4) в приложении 1:
в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
5) в приложении 2 слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждения».
23. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

24. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1-3 пункта 1, подпунктов 1-3 пункта 3,  подпунктов 1-3 пункта 4, подпунктов 1-3 пункта 5, 

подпунктов 1-3 пункта 8, подпунктов 1-3 пункта 9, подпунктов 1-3 пункта 10, подпунктов 1-3 пункта 11, подпунктов 1-3 пункта 
12, подпунктов 1-3 пункта 13, подпунктов 1-3  пункта 14, подпунктов 1-3 пункта 15, подпунктов 1-3 пункта 16,  подпунктов 
1-3 пункта 17, подпунктов 1-3 пункта 18, подпунктов 1-3 пункта 19,  подпунктов 1-3 пункта 20,  подпунктов 1-3 пункта 21,  
подпунктов 1-3 пункта 22 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства  Иркутской области А.С. Макаров


