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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, 133

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
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13605

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

13606

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Шастина 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

13607

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Шастина 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13608

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Шастина 35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

13609

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Шастина 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

13610

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
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

13611

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13612

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
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

13613

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
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

13614

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
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

13615

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13616

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
102

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13617

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
103

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

13618

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
104

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13619

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
105

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13620

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
108

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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13621

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
109

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13622

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13623

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13624

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13625

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13626

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13627

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13628

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

13629

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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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13630

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13631

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13632

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

13633

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13634

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13635

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13636

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13637

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13638

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13639

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

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

13640

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13641

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13642

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13643

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул

В
ок

за
ль

на
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

13644

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   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
Разработка проектно-сметной документации

13645

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Дальняя 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

13646

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 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

13647

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 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

13648

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 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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13649

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 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

13650

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 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

13651

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   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

13652

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   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

13653

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13654

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 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

13655

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13656

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13657

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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13658

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13659

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13660

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13661

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 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

13662

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 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

13663

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 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

13664

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 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

13665

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул

О
кт

яб
рь

ск
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

13666

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Парковая 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

13667

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Парковая 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13668

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Парковая 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

13669

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 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

13670

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 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

13671

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13672

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 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

13673

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 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

13674

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 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

13675

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 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

13676

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 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

13677

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13678

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 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

13679

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 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

13680

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   пер

Тр
ан

сп
ор

тн
ы

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

13681

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Фрунзе 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

13682

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Фрунзе 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

13683

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Фрунзе 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

13684

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Фрунзе 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

13685

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Щорса 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

13686

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Баклаши   ул 8 Марта 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

13687

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Баклаши   ул 8 Марта 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
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13688

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

В
ок

за
ль

на
я

7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13689

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13690

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13691

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13692

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

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
Разработка проектно-сметной документации

13693

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
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

13694

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
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

13695

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   ул
2-я Желез-
нодорож-

ная
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

13696

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   ул
2-я Желез-
нодорож-

ная
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

13697

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   ул Ленинская 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

13698

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   ул Ленинская 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
Разработка проектно-сметной документации

13699

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Баклаши   пер Майский 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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13700

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   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
Разработка проектно-сметной документации

13701

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л А 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

13702

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Забитуй»

п. Забитуй   ул Кирова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13703

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Забитуй»

п. Забитуй   ул Кирова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13704

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

13705

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

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

13706

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

13707

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

13708

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

13709

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

13710

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул
Карла 

Маркса
30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13711

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул
Карла 

Маркса
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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13712

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул Советская 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

13713

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул Советская 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

13714

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул Советская 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

13715

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13716

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13717

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13718

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

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

13719

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Казачье»

с. Казачье   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

13720

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Казачье»

с. Казачье   ул Школьная 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

13721

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

«Б
ох

ан
ск

ий
  

ра
йо

н» Муниципаль-
ное образова-
ние «Казачье»

с. Казачье   ул Школьная 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

13722

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Казачье»

с. Казачье   ул Школьная 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

13723

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13724

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13725

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13726

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 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

13727

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13728

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Советская 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

13729

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   пер Школьный 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

13730

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   пер Школьный 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

13731

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осин-
ский 

район»

Муниципаль-
ное образова-

ние «Оса»
с. Оса   ул Нагорная 5

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  
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт подвального помещения  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  

13732

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осин-
ский 

район»

Муниципаль-
ное образова-

ние «Оса»
с. Оса   ул Некрасова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13733

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул 8 Марта 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

13734

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

Б
ал

та
хи

но
ва

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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13735

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 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

13736

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 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

13737

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 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

13738

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13739

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13740

Муници-
пальное 

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

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«У
ст

ь-
О

рд
ы

нс
ко

е»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13741

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

Доржи 
Банзарова

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

13742

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13743

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13744

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 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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13745

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13746

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 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

13747

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Кирова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

13748

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Кирова 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

13749

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Кирова 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13750

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  пер

Ко
м

м
ун

ал
ьн

ы
й

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13751

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  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

13752

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13753

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13754

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13755

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 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

13756

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 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

13757

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 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

13758

Муници-
пальное 

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

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«У
ст

ь-
О

рд
ы

нс
ко

е»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 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

13759

Муници-
пальное 

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

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«У
ст

ь-
О

рд
ы

нс
ко

е»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13760

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13761

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13762

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13763

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 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

13764

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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13765

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 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

13766

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13767

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Э
хи

ри
т-

Бу
ла

га
тс

ки
й 

ра
йо

н»

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«У
ст

ь-
О

рд
ы

нс
ко

е»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 8А

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

13768

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

М
ик

ро
ра

йо
н

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

13769

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

М
ик

ро
ра

йо
н

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

13770

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

М
ик

ро
ра

йо
н

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

13771

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

М
ик

ро
ра

йо
н

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

13772

Муници-
пальное 

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

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Хангалова 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт 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

13773  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13774  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13775  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13776  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13777  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13778  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13779  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13780  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13781  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13782  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 30-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13783  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 30-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13784  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13785  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

39Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13786  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13787  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13788  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13789  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13790  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13791  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13792  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13793  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13794  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13795  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13796  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13797  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13798  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13799  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

139А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13800  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

153

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13801  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул

Ку
йб

ы
ш

ев
а

96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

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

13802  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул
М

ос
ко

вс
ки

й 
тр

ак
т

43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13803  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 62А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13804  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13805  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 68А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13806  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 72А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13807  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 76А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13808  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
80/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13809  город Иркутск г. Иркутск   ул

Аф
ан

ас
ье

ва

1/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13810  город Иркутск г. Иркутск   ул

Аф
ан

ас
ье

ва

1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13811  город Иркутск г. Иркутск   ул

Аф
ан

ас
ье

ва

1/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13812  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 8/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13813  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 4/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13814  город Иркутск г. Иркутск   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

236В/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13815  город Иркутск г. Иркутск   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

253Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13816  город Иркутск г. Иркутск   ул Блюхера 2/32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
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13817  город Иркутск г. Иркутск   ул

В
ер

хн
яя

 Н
аб

ер
еж

на
я

161/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13818  город Иркутск г. Иркутск   ул

В
ер

хн
яя

 Н
аб

ер
еж

на
я

161/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13819  город Иркутск г. Иркутск   ул Гоголя 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13820  город Иркутск г. Иркутск   ул

Го
сп

ит
ал

ьн
ая

1/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13821  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13822  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13823  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

29/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13824  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

29/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13825  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

29/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13826  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13827  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

69/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13828  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 132В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13829  город Иркутск г. Иркутск   ул
3-я Желез-
нодорож-

ная
66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13830  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Желез-
нодорож-

ная
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13831  город Иркутск г. Иркутск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13832  город Иркутск г. Иркутск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13833  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13834  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13835  город Иркутск г. Иркутск   ул Киренская 55/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13836  город Иркутск г. Иркутск   мкр Крылатый 24/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13837  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13838  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13839  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13840  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13841  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13842  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13843  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13844  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13845  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13846  город Иркутск г. Иркутск   ул
Летописца 

Нита 
Романова

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13847  город Иркутск г. Иркутск   ул Лыткина 9/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13848  город Иркутск г. Иркутск   ул
Мамина-
Сибиряка

31/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13849  город Иркутск г. Иркутск   ул Марата 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

13850  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13851  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 130А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13852  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 131/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13853  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13854  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13855  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13856  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13857  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13858  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 36/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13859  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13860  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

289/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13861  город Иркутск г. Иркутск   б-р

Ря
би

ко
ва

101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13862  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
ар

аф
ан

ов
ск

ая

81А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13863  город Иркутск г. Иркутск   ул Сергеева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13864  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 77/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13865  город Иркутск г. Иркутск   ул Тургенева 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13866  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

5/25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13867  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

5/26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13868  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

6/31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13869  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

6/76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13870  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13871  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13872  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13873  город Иркутск г. Иркутск   пер

Ч
ер

ем
хо

вс
ки

й

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13874

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

 П
ах

от
ищ

ев
а

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13875  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 43/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13876  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 10/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13877  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 12/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13878  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 20/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13879  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 20/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13880  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 6/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13881  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Дударского 8/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13882  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
1-я Лер-
монтова

4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13883  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

169/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13884  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

го
ро

д 
Ч

ер
ем

хо
во

»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

169/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13885  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
М

ая
ко

вс
ко

го
169/В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13886  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Некрасова 16/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13887  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13888  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 37/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13889  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 37/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13890  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 43/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13891  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 50/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13892  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 50/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13893  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Шевченко 50/В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13894

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13895

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 216

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13896

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 217

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13897

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 218

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13898

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 219

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13899

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 220

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13900

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 221

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13901

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 222

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13902

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 223

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13903

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 224

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13904

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 225

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13905

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 226

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13906

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 227

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13907

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 228

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13908

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 229

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13909

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 230

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13910

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 231

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13911

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 232

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13912

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 233

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13913

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 234

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13914

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр Березовый 235

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13915

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   ул Еловая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13916

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова мкр
Зеленый 

Берег
ул Кедровая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13917

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр
Парк 

Пушкино
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13918

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   мкр
Парк 

Пушкино
1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13919

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   ул Пихтовая 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13920

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Сокол 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13921

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Сокол 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13922

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Сокол 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13923

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Сокол 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13924

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Маркова   кв-л Стрижи 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13925

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
40 лет 

Октября
63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13926

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13927

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13928

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

-
дя

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13929

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13930

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13931

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13932

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13933

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13934

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13935

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   мкр Берёзовый 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13936

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя 
Ивана 

Тонконог
27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
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13937

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя 
Ивана 

Тонконог
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13938

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя 
Ивана 

Тонконог
45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13939

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул
Героя 
Ивана 

Тонконог
55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13940

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13941

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул

К
ру

го
ба

йк
ал

ьс
ка

я

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13942

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Некрасова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13943

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Советская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13944

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Чистые ключи     3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

13945

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Чистые ключи     4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения V  
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13946

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Чистые ключи     1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

13947

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Чистые ключи     2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

13948

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Чистые ключи     5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

13949

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Чистые ключи     6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

13950

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Чистые ключи     7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

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

13951

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Речников 7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13952

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Речников 7В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13953

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л

М
ол

од
еж

ны
й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
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

13954

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13955

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

В
ок

за
ль

ны
й

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13956

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13957

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13958

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13959

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13960

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13961

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13962

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
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

13963

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13964

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13965

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13966

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13967

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13968

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13969

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13970

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13971

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 413 декабря 2021 ПЯТНИЦА № 135 (2334)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
2 9  октября 2021 года                                             № 53-128/21-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 «Обеспечение проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», 
утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года  
№ 83-мпр, следующие изменения:

1) в приложении 1:
в нумерационном заголовке после слов «семей военнослужащих» дополнить словами «, лиц, проходивших службу 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции», слова «органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить;

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 учрежде-
ние «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учрежде-
ние «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учрежде-
ние «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учрежде-
ние «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 
«учреждение»;

3) в приложении 21 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 
«учреждение»;

4) в приложении 22 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 
«учреждение».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, индексация и 
выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные 
должности Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 14 мая 2012 года № 86-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 52 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».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания 
«Почетный гражданин Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 14 мая 2012 года № 87-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».
4. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление справки о 

среднедушевом доходе отдельным категориям граждан Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 91-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 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»;
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 

«учреждение»;
6) в приложении 4 слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждения».
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, перерасчет размера, 

индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 16 мая 2012 года № 92-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 82 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 3 слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 
«учреждения».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
(предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 
области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 
мая 2012 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 53 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 3 слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждения».
7. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран 

труда» в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 мая 2012 года № 100-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 52 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 «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждения».
8. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты многодетным матерям, награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 101-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»;
5) в приложении 3 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждение».
9. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 102-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 учрежде-

ние «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;
в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное учрежде-

ние «Управление социальной защиты и социального обслуживания».
10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям неработающих граждан в Иркутской области», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 105-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 51 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»;
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 

«учреждение».
11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты при усыновлении», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 52 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 101 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 102 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».

12. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячных 
компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 111-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 101 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 102 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», слова «территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области» заменить словами «областное государственное учреждение».

13. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных 
выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающих 
на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-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 «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить словом 

«учреждение».
14. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление 

единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года  
№ 115-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в абзаце четвертом пункта 87 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в абзаце третьем пункта 88 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 «Предоставление отдельным 

категориям ветеранов меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) 
и протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года № 116-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 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»;
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 «Организация работы по 

признанию гражданина участником ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», под-
твердившего свое участие в ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 
планируемом году, для формирования сводных списков граждан», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 117-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 41 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».
17. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 

расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом 
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 119-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 51 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»;

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 социальной 
выплаты отдельным категориям неработающих граждан, работавших в сфере физической культуры и проживающих в 
Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 24 мая 2012 года № 120-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».
19. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 123-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».
20. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача государственных 

жилищных сертификатов гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; 
гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченным жилыми помещени-
ями для постоянного проживания и состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 25 мая 2012 года № 124-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51.  В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократном 

обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный 
запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется, утвержденного приказом министерства цифрового развития и связи Иркутской области, для 
обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах гражданина без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы 
и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем.»; 

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».
21. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации в Иркутской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 125-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».
22. Внести в Перечень государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, являющийся приложением 1 к административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий, на проведение ремонта жилого помещения, на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, садоводства или огородничества, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение 
ежегодной денежной выплаты», утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 131-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»;
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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».

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 «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

24. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие 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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 ноября 2021 года                                                                                № 79-272-ср

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства ООО «ФСК «ДомСтрой» (среднеэтажная жилая застройка, расположенная на 
земельных участках по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на территории п. 
Дзержинск Иркутского района в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2021 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства ООО «ФСК 
«ДомСтрой» (среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельных участках по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Дзержинск) с подключаемой нагрузкой 934,85 куб.м/сутки к централизованной системе холодного водоснабжения 
ООО «Ушаковская» на территории п. Дзержинск Иркутского района в индивидуальном порядке в размере 60 316,56 тыс. руб. (без  
учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2021 года                                                                                 № 79-293-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 232-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2020 года № 232-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Окружные коммуналь-

ные системы» (ИНН 3849036789) на территории Сосновоборского муниципального образования» изменение, изложив та-

рифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа  

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Окружные комму-
нальные системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 945,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 769,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 769,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 777,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 777,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 829,53 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2021 года                                                                            № 79-294-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 декабря 2020 года № 361-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 361-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Иркутская нефтяная 
компания» (ИНН 3808066311), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке потребителям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 
- 2025 годы» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 79-294-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
7 декабря 2020 года № 361-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО 

«ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРО-
ИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПО-
ТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРАКТИНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

с 
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Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,47 2,47 2,16 2,16 2,16 2,64 2,64 2,81 2,81 2,81
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

- - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

- - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 79-294-спр

«Приложение 2 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
7 декабря 2020 года № 361-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДАНИЛОВСКОГО И МАРКОВСКОГО 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 

ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потре-
бителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциа-

цией по зонам суток)

Единица из-
мерения
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Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,47 5,47 3,31 3,31 3,31 5,59 5,59 5,70 5,70 5,71
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2021 года                                                                 № 79-295-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями АО «ИНК-Запад» (ИНН 3808208157), с использованием которых осуществляется про-
изводство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям 
на территории Ичёдинского нефтяного месторождения, не объединенной в ценовые зоны оптового 
рынка, на 2022-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-

ность), производимую электростанциями АО «ИНК-Запад», с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории Ичёдинского нефтяного 
месторождения, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «ИНК-Запад», устанавливаемые на 2022-
2026 годы для формирования тарифов с использованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2020 года № 148-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями АО «ИНК-ЗАПАД» (ИНН 3808208157), с использова-
нием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на терри-
тории Ичединского нефтяного месторождения, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 364-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2020 года № 148-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 79-295-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ АО «ИНК-ЗАПАД», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И  

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ИЧЁДИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В  
ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2022-2026 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

с 01.01.2026 по 
30.06.2026

с 01.07.2026 по 
31.12.2026

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,11 4,97 4,13 4,13 4,13 4,31 4,31 4,31 4,31 4,50
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 79-295-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ИНК-ЗАПАД», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

Наименование регулируемой организации Год
Базовый уровень операционных расходов Индекс эффективности операционных расходов Целевые показатели энергоснабжения и энергетической эффективности

тыс. руб. % %

АО «ИНК-Запад»

2022 13 887,7 1,0 -
2023 - 1,0 -
2024 - 1,0 -
2025 - 1,0 -
2026 - 1,0 -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2021 года                                                             № 79-296-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 октября 2018 года № 260-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 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 26 октября 2018 года № 260-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммунальные 
системы» (ИНН 3849036789) на территории муниципального образования «Бохан» Боханского района Иркутской области 
(за исключением котельной ЦРБ п. Бохан)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные ком-
мунальные системы»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 172,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 146,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 146,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 553,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 553,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 308,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 308,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 213,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 213,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 967,69

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал  

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 911,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 966,62
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 966,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 070,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 070,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 149,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 149,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 224,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 224,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 352,32 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2021 года                                                             № 79-297-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 3 декабря 2019 года № 333-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2019 года № 333-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «Ушаковская» (ИНН 3827034065)» 
следующие изменения: 

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «УК «Ушаковская» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 544,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 727,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 727,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 530,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 530,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 610,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 610,71

с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 056,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 056,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 497,75

Население

 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 596,89
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 734,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 734,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 838,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 838,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 937,77
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 937,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 075,95
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 075,95

»;
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 189,98

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «УК «Ушаковская» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 726,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 923,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 923,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 761,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 761,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 833,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 833,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 182,04
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 182,04

».
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 527,96

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2021 года                                                             № 79-298-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 ноября 2020 года № 319-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 319-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Катангская ТЭК» (ИНН 
3818030360), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке потребителям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» 
следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 453 декабря 2021 ПЯТНИЦА № 135 (2334)

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 79-298-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ С. ЕРБОГАЧЕН, С. ПРЕОБРАЖЕНКА, С. ЕРЕМА, Д. КАЛИНИНА КАТАНГСКОГО РАЙО-

НА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потре-
бителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциа-

цией по зонам суток)

Единица 
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Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 28,62 28,62 28,62 36,23 36,23 31,56 31,56 32,01 32,00 32,00
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

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

Приложение 2 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 79-298-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 
ТЕРРИТОРИИ С. ПОДВОЛОШИНО КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 

ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потре-
бителей с разбивкой тари-

фа по ставкам и дифферен-
циацией по зонам суток)

Единица 
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Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 31,66 38,55 38,55 42,57 42,57 33,93 33,88 33,88 33,88 34,72
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 79-298-спр

«Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 319-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ С. НЕПА, С. ИКА, С. ТОКМА, С. БУР КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы по-
требителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и диф-
ференциацией по зонам 

суток)

Единица из-
мерения

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

 п
о 

31
.1

2.
20

24

с 
01

.0
1.

20
25

 п
о 

30
.0

6.
20

25

с 
01

.0
7.

20
25

 п
о 

31
.1

2.
20

25

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 43,83 54,45 54,03 54,03 54,03 46,64 46,62 46,62 46,62 48,24
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2021 года                                                   №  79-299-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2018 года № 467-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 467-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс» (ИНН 3802013391)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование муници-
пального образования

Период действия
Тариф (руб./куб.м) 

Питьевая вода 
1. Артемовское муниципальное образование

1.1. Рабочий поселок Артемовский

Прочие потребители (без 
учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 76,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 76,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 96,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 96,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 109,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 109,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,76

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,70
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,49
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,52

1.2. Поселок Апрельск

Прочие потребители (без 
учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 161,23
с 01.07.2019 по 31.12.2019 161,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 161,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 330,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 330,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 382,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 382,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 379,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 379,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 181,58

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,70
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,49
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,52

2. Балахнинское муниципальное образование

Прочие потребители (без 
учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,33
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,33
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,83

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,86
с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,72 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2021 года                                                             № 79-301-спр

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже-
ния ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на территории поселка Дзержинск Иркутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Ушаковская» 

на территории поселка Дзержинск Иркутского района в размере 13 526,41 тыс.руб./Гкал/час (без учета НДС).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
17 ноября 2021 года                                                           № 79-302-спр

   Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2019 года № 434-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 434-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(ИНН 3849057531) на территориях Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольско-
го района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Период действия Тариф (руб./куб.м)

ООО «Жилищно-
коммунальное

хозяйство»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,75

Прочие потребители (НДС не облагается)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,54 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 ноября 2021 года                                                           № 79-303-спр

   Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2019 года № 412-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 15 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 412-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской инфраструк-
туры» (ИНН 3804045543, котельная «Братское взморье»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 762,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 787,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 787,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 759,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 759,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 810,77

Население

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 914,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 945,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 945,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 911,03

».с 01.01.2022 по 30.06.2022 911,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 942,91

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 ноября 2021 года                                                          № 79-304-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 23 ноября 2020 года № 308-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 308-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской инфра-
структуры» (ИНН 3804045543, котельная ж/р Порожский)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 950,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 214,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 214,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 924,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 924,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 686,12

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 059,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 099,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 099,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 138,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 138,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 185,14 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2021 года                                                                         № 79-309-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 11 июля 2018 года № 109-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 ноября 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 11 июля 2018 года № 109-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Маяк» (ИНН 3815015660)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Маяк»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 535,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 810,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 810,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 088,61
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 088,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 160,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 160,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 205,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 205,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 229,44

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 629,18
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 676,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 676,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 765,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 765,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 832,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 832,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 896,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 896,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 005,21 ».

2. 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                                                    № 53-132/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в перечень государственных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, реализующих полномочия в сфере социальной защиты населения, в том числе 
полномочия Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

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 перечень государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, реализующих полномочия в сфере социальной защиты населения, в 

том числе полномочия Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, являющийся приложением 1 к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 31 июля 2014 года № 115-мпр, следующие изменения:

1) в строке 1 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное 
учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

2) в строке 4 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное 
учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

3) в строке 13 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное 
учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

4) в строке 20 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное 
учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

5) в строке 24 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное 
учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

6) в строке 33 слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты» заменить словами «бюджетное 
учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания»;

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

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

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области А.С. Макаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2021 года                                                                           № 79-311-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 10 декабря 2020 года № 376-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 12 ноября 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 10 декабря 2020 года № 376-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Южнобайкальское» (ИНН 
3848006527) на территории поселка Свердлово Эхирит-Булагатского района» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 473 декабря 2021 ПЯТНИЦА № 135 (2334)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.10.2021 г.                                                                                       № 55н-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностей министерства финансов Иркутской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей министерства финансов Иркутской области, при замещении которых государствен-

ные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства финансов Иркутской 
области от 16 июля 2014 года № 48н-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр финансов  Иркутской области  Н.В. Бояринова

Приложение к приказу министерства финансов 
Иркутской области
от 28.10.2021 г. № 55н-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов Иркутской области
от 16 июля 2014 года № 48н-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ,  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ  

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Наименование структурного подразделения министерства 
(должности государственной гражданской службы Иркутской 
области категории «руководители»)

Наименование должности 

Должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, отнесенные Реестром должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, утвержденным со-
ответствующим Законом Иркутской области, к высшей группе 
должностей областной гражданской службы категории «руко-
водители»

Первый заместитель министра 
Заместитель министра 
Начальник управления 
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника управления – начальник 
отдела в управлении 

Отдел по мобилизационной подготовке
Начальник отдела
Советник

Отдел исполнения бюджета и сметы 

Начальник отдела – главный бухгалтер
Заместитель начальника отдела – заместитель 
главного бухгалтера
Заместитель начальника отдела 
Ведущий советник
Ведущий консультант 
Консультант 

Отдел анализа и исполнения межбюджетных трансфертов в 
управлении межбюджетных отношений 

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел мониторинга местных бюджетов в управлении межбюд-
жетных отношений

Начальник отдела в управлении
Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел финансирования исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области в управлении финансирования 
производственной сферы и государственных органов

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел финансирования бюджетных инвестиций, дорожного 
хозяйства и жилищного строительства в управлении финанси-
рования производственной сферы и государственных органов

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел отраслевого финансирования в управлении финанси-
рования производственной сферы и государственных органов

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел финансирования социально – культурной сферы в управ-
лении финансирования социальной сферы

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел  финансирования социальных выплат в управлении фи-
нансирования социальной сферы

Начальник отдела в управлении 
Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел доходов и налоговой политики в управлении доходов 
бюджета и государственного долга

Начальник отдела в управлении 
Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел государственного долга и ценных бумаг в управлении до-
ходов бюджета и государственного долга

Начальник отдела в управлении 
Ведущий советник 

Сводный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного 
планирования

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел развития бюджетных технологий в управлении сводного 
бюджетного планирования

Начальник отдела в управлении
Ведущий советник 

Отдел сопровождения информационных систем в управлении 
информационных технологий  

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел технического и общесистемного сопровождения в управ-
лении информационных технологий

Начальник отдела в управлении 
Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел технологии и программного обеспечения в управлении 
информационных технологий

Начальник отдела в управлении 
Заместитель начальника отдела в управлении

Юридический отдел в управлении правовой и организационной 
работы

Начальник отдела в управлении
Заместитель начальника отдела в управлении
Ведущий советник
Советник

Отдел государственной гражданской службы и кадровой рабо-
ты в управлении правовой и организационной работы

Начальник отдела в управлении
Ведущий советник
Советник

Отдел исполнения расходов в управлении казначейского испол-
нения бюджета

Заместитель начальника отдела в управлении
Ведущий советник 
Советник
Консультант
Главный специалист-эксперт 

Операционный отдел в управлении казначейского исполнения 
бюджета

Начальник отдела в управлении 
Заместитель начальника отдела в управлении
Ведущий советник
Советник 
Консультант 

Отдел контроля расходов и ведения сводного реестра в управ-
лении казначейского исполнения бюджета

Заместитель начальника отдела в управлении
Ведущий советник 
Советник
Консультант
Главный специалист-эксперт 

Отдел казначейского исполнения бюджета по г. Братск и Брат-
скому району в управлении казначейского исполнения бюджета 

Консультант

Отдел казначейского исполнения бюджета по Киренскому рай-
ону в управлении казначейского исполнения бюджета 

Консультант

Отдел казначейского исполнения бюджета по Тайшетскому 
району в управлении казначейского исполнения бюджета 

Главный специалист-эксперт 

Отдел казначейского исполнения бюджета  по   Чунскому райо-
ну в управлении казначейского исполнения бюджета 

Консультант

Отдел казначейского исполнения бюджета по Эхирит-Булагат-
скому и Баяндаевскому районам в управлении казначейского 
исполнения бюджета 

Советник  
»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
8 ноября 2021 года                                                                                                       № 60-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства имущественных отношений 
Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской областиот 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имуществен-

ных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 августа 2016 года № 41-мпр «О вводе в 

эксплуатацию регионального сегмента комплексной системы экстренного оповещения населения на территории муници-
пальных образований Иркутской области»;

2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 22 декабря 2016 года № 73-мпр «О внесении 
изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 августа 2016 года № 41-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Южнобайкаль-
ское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 957,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 910,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 910,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 418,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 418,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 664,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 664,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 251,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 251,53

с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 416,10
Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 152,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 196,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 196,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 238,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 238,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 293,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 293,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 345,69
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 345,69
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 399,51 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября   2021 года                                                           № 59-52-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка определения платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы 
при осуществлении областным государственным казенным учреждением «Единый заказчик 
в сфере строительства Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого 
осуществляет министерство строительства Иркутской области, приносящей доходы деятельности

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 161 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением  Правительства Иркутской области от 
1 марта 2021 года № 121-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок определения платы за оказанные  услуги и (или) выполненные работы при осуществлении  

областным государственным казенным учреждением «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», 
функции и полномочия  учредителя которого осуществляет министерство строительства Иркутской области, приносящей 
доходы деятельности (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр строительства Иркутской области П.В. Писарев

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства строительства Иркутской области
от 11 ноября 2021 г. № 59-52-мпр

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
«ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящий Порядок определения платы за оказанные услуги  и (или) выполненные работы при осуществлении 
областным государственным  казенным учреждением «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской  области», 
функции и полномочия учредителя которого осуществляет министерство строительства Иркутской области, приносящей 
доходы  деятельности (далее соответственно – Порядок, Учреждение, Министерство)  разработан в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса  Российской Федерации в целях установления единого подхода  к формированию платы 
за оказанные услуги и (или) выполненные работы Учреждением и относящиеся в соответствии с уставом Учреждения  к 
приносящей доходы деятельности (далее – платные услуги).

2. Плата за оказание платных услуг определяется Учреждением самостоятельно в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка,  согласовывается с Министерством и утверждается приказом руководителя Учреждения.

3. Размер платы за оказываемые Учреждением платные услуги устанавливается с учетом анализа фактических 
расходов Учреждения  на оказание платных услуг.

4. Фактические расходы Учреждения на оказание платных услуг  определяются как сумма расходов, непосредственно 
связанных с оказанием платной услуги, и расходов, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения в целом.

5. К расходам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
1) расходы на оплату труда работников Учреждения, непосредственно участвующих в процессе оказания платной 

услуги;
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2) материальные расходы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
3) суммы начисленной амортизации на имущество, используемое в процессе оказания платной услуги;
4) прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и отражающие специфику оказания 

платной услуги.
6. К расходам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения в целом, относятся:
1) расходы на оплату труда работников Учреждения, не участвующих непосредственно в процессе оказания платной 

услуги (административно-управленческий персонал);
2) материальные расходы: приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг и прочие расходы общехозяйственного значения;

3) суммы начисленной амортизации на имущество, непосредственно не связанное с оказанием платной услуги.
7. Размер платы за оказание платных услуг пересматривается Учреждением по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.
8. Учреждение ведет статистический, налоговый и бухгалтерскийучет платных услуг, составляет необходимую 

отчетность и представляет ее уполномоченным государственным органам в порядке и сроки,  установленные 
законодательством Российской Федерации.

Министр строительства Иркутской области 
П.В. Писарев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2021 года                                                    № 79-312-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Теплосервис» (ИНН 3834016606) на территории поселка Казарки Подымахинского 
муниципального образования

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 15 ноября 2021 года,

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

ритории поселка Казарки Подымахинского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Теплосервис» на территории поселка Ка-

зарки Подымахинского муниципального образования, устанавливаемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4.  Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплосервис» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2020 года № 230-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» (ИНН 3834016606) на территории поселка Казарки 
Подымахинского муниципального образования»;

2) пункт 102 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы .Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 19 ноября 2021 года № 79-312-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КАЗАРКИ ПОДЫМАХИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Теплосервис»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 402,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 335,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 335,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 456,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 456,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 583,32

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 891,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 957,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 957,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 035,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 035,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 117,31

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области Е.С. Радионова 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 19 ноября 2021 года № 79-312-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КАЗАРКИ 

ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  НА 2022-2024 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Теплосервис»
2022 3 638,8 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области Е.С. Радионова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2021 года                                                  № 79-313-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории Тубинского муниципального образования
(ООО «РОСТ», ИНН 3817050036) 

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 15 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территории Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ») с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ»), устанавливаемые на  2022 - 2024 годы для формирова-
ния тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Тубинского муниципаль-

ного образования (ООО «РОСТ») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2020 года № 264-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Тубинского муниципального обра-
зования (ООО «РОСТ», ИНН 3817050036)»;

2) пункт 106 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 22 ноября 2021 года № 79-313-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РОСТ») 
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «РОСТ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/
Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 381,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 609,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 609,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 589,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 589,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 688,33
Население

одноставочный тариф, руб/
Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 168,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 209,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 209,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 257,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 257,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 308,23

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» 
от 15 сентября 2020 года № 490 ООО «РОСТ» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории 
Тубинского муниципального образования.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области Е.С. Радионова 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года № 79-313-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТО-
РИИ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РОСТ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «РОСТ»
2022 9 235,2 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 15 сентября 2020 года № 490 ООО «РОСТ» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории 
Тубинского муниципального образования.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области Е.С. Радионова 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9  ноября 2021 года                                                              № 53-133/21-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в сфере социального обслуживания

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июля 2021 года 
№ 520н «О проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслужива-
ния», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 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. Утвердить Положение о порядке проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в сфере социального обслуживания (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 марта 2012 года 

№ 32-мпр «О Конкурсной комиссии министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
проведению второго этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 июня 2020 года № 
53-77/20-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 27 марта 2012 года № 32-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 9 ноября 2021 года № 53-133/21-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства в сфере социального обслуживания (далее – Конкурс) устанавливает порядок проведения регионального этапа 
Конкурса, проводимого по номинациям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 1 марта 2011 года № 121 «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального 
обслуживания».

2. Конкурс организуется и проводится ежегодно в целях стимулирования профессиональной деятельности 
поставщиков социальных услуг и работников системы социального обслуживания, распространения передовых форм и 
методов их работы.

3. Организация, проведение, подведение итогов регионального этапа Конкурса осуществляются министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство). 

4. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Правительства Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru, а также на официальном сайте мини-
стерства по адресу: http://society.irkobl.ru. 

5. К участию в Конкурсе допускаются работники поставщиков социальных услуг, состоящих в реестре поставщиков 
социальных услуг Иркутской области (далее – работники поставщиков социальных услуг), а также поставщики социальных 
услуг, состоящие в реестре поставщиков социальных услуг Иркутской области (далее – поставщики социальных услуг).

6. Для проведения регионального этапа Конкурса формируется конкурсная комиссия из представителей министерства, 
общественных объединений и организаций Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области, Общественного 
совета при министерстве, депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, представителей иных органов испол-
нительной власти Иркутской области в составе не менее 9 человек (далее – конкурсная комиссия).

7. Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства в срок до 1 апреля года проведения 
Конкурса. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной 
комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии. В случае отсутствия председа-
теля конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

9. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организацию работы конкурсной комиссии, в том числе:
1) формирует повестку заседания;
2) информирует членов конкурсной комиссии об очередном заседании;
3) ведет и оформляет протокол заседания конкурсной комиссии.
10. Регистрация членов конкурсной комиссии осуществляется до 15 апреля года проведения Конкурса в личном 

кабинете на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Минтруд) посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).

11. Списки членов конкурсной комиссии представляются министерством в Минтруд до 1 апреля года проведения 
Конкурса.

12. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) информирование участников Конкурса по вопросам организации и проведения Конкурса;
2) рассмотрение и оценка поданных участниками Конкурса документов через функционал официального сайта Мин-

труда;
3) принятие решения об определении победителей регионального этапа Конкурса в каждой номинации через 

функционал официального сайта Минтруда.
13. Конкурсный отбор победителей проводится через функционал официального сайта Минтруда каждым членом 

конкурсной комиссии по итогам рассмотрения и оценки представленных материалов путем заполнения через функционал 
официального сайта Минтруда оценочных листов.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее двух третей от 
общего числа членов конкурсной комиссии. 

15. Конкурсная комиссия не позднее 1 июня года проведения Конкурса принимает решение об определении призеров 
в каждой номинации.

16. Призерами Конкурса в каждой номинации становятся участники, получившие большее количество баллов. В каж-
дой номинации определяется три призера - первое, второе, третье места в зависимости от количества полученных баллов. 
При равенстве количества полученных баллов в соответствующей номинации у нескольких участников Конкурса, места 
распределяются на основании решения председателя конкурсной комиссии, который имеет право решающего голоса.

17. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте Минтруда.

18. Министерство обеспечивает проведение торжественного мероприятия по подведению итогов регионального этапа 
Конкурса, на которое приглашаются члены конкурсной комиссии, призеры регионального этапа Конкурса. 

Призерам регионального этапа Конкурса вручаются дипломы министерства.
19. Победителям, занявшим первые места регионального этапа Конкурса, предоставляется право участия в 

федеральном этапе Конкурса.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2021 года                                                                  № 79-314-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории Тубинского муниципального образования 
(ООО «РОСТ», ИНН 3817050036) 

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 15 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на террито-

рии Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ»), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организацией на террито-

рии Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ») по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2022 - 2024 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2020 

года № 265-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ», ИНН 3817050056)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 22 ноября 2021 года № 79-314-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РОСТ»)
Наименование единой теплоснаб-

жающей организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «РОСТ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель
одноставочный тариф, руб./

куб. м 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,50

с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 68,84
с 01.01.2024 по 30.06.2024 68,84
с 01.07.2024 по 31.12.2024 71,12

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 68,84
с 01.01.2024 по 30.06.2024 68,84
с 01.07.2024 по 31.12.2024 71,12

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 15 сентября 2020 года № 490 ООО «РОСТ» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории 
Тубинского муниципального образования.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы   по тарифам Иркутской области Е.С. Радионова 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 22 ноября 2021 года № 79-314-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ  

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РОСТ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой теплоснабжа-

ющей организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «РОСТ»
2022 0,0 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» 
от 15 сентября 2020 года № 490 ООО «РОСТ» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории 
Тубинского муниципального образования.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области Е.С. Радионова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2021 года                                                       № 79-315-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Тубинского муниципального образования 
(ООО «РОСТ», ИНН 3817050036), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
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 15 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 

Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием откры-
той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Тубинского муниципаль-

ного образования (ООО «РОСТ») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-
кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2020 года № 266-спр «Об установлении тарифов на 

горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Тубинского муниципального образования 
(ООО «РОСТ», ИНН 3817050036), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 107 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года № 79-315-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РОСТ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Период действия

Компонент на теплоноситель руб./
куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО «РОСТ»

Прочие потребители 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,50 2 381,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,63 2 609,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,63 2 609,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 68,84 2 589,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 68,84 2 589,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 71,12 2 688,33

Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,15 1 168,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,80 1 209,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 48,80 1 209,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,74 1 257,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,74 1 257,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 52,76 1 308,23

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 15 сентября 2020 года № 490 ООО «РОСТ» наделено статусом единой теплоснабжающей 

организации на территории Тубинского муниципального образования.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля  в сфере теплоснабжения службы  

по тарифам Иркутской области Е.С. Радионова 
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2021 г.                                                                                 № 91-48-мпр 

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2021 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр В.В. Читоркин

Приложение
к приказу министерства лесного комплекса 
Иркутской области 
от 27.10.2021 г.  № 91-48-мпр 

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов на 2021 год

№ 
п/п

Участковое лесничество/ 
дача (тех. участок)

Квартал/
выдел 

Площадь, га Ликвидный запас, м2 Коэфф-
ициент

1 2 3 4 5 6
Балаганское лесничество

1 Балаганское/Северная 169/31,36,37 13,0 3406 19,46
2 Балаганское/Северная 169/37 5,9 1597 19,26
3 Балаганское/Кадинская 189/5,6 5,9 1787 13,56
4 Балаганское/Кадинская 124/11 15,6 4487 15,49
5 Балаганское/Северная 168/29,34,36,37 25,5 6434 21,91
6 Балаганское/Северная 106/3,11,12 17,7 4721 16,20
7 Балаганское/Северная 106/5,6,13,14 18,3 4985 16,96

Жигаловское лесничество
1 Жигаловское/Жигаловская 944/3,7,9 28,2 8121 13,70
2 Тутурское/Тутурская 344/10 28,9 9197 7,55
3 Жигаловское/Жигаловская 458/20 4,0 997 5,81
4 Жигаловское/Жигаловская 457/19 24,3 6591 6,84
5 Тутурское/Тутурская 659/18,19 8,9 2609 5,35
6 Жигаловское/Жигаловская 244/10,15 7,4 2315 6,29
7 Жигаловское/Жигаловская 452/19,25 34,2 8762 9,28

Заларинское лесничество
1 Тыретское/Тех. участок № 13 23/19,20,21 10,7 1866 10,16
2 Тыретское/Тех. участок № 9 4/15,17 3,7 785 8,55

Илимское лесничество
1 Невонское/Кеульская 447/5 15,9 2400 21,67
2 Невонское/Кеульская 439/8 1,0 188 16,65
3 Невонское/Кеульская 444/1,4 1,7 313 17,56
4 Невонское/Кеульская 449/3,4 1,0 207 15,22
5 Невонское/Кеульская 426/1,2,6,7,10 44,0 8587 15,43

Казачинско-Ленское лесничество
1 Магистрапьное/Небельская 26/19 4,3 937 21,81
2 Кармское/Туколоньская 246/7 40,0 7428 34,68
3 Магистральное/Небельская 204/3 2,1 426 8,95
4 Казачинское/Казачинско-Ленская 78/35 10,5 2370 15,13
5 Казачинское/Казачинско-Ленская 78/35 3,5 789 14,97
6 Казачинское/Казачинско-Ленская 137/20 10,9 1702 11,32
7 Магистральное/Небельская 105/7,8 4,7 893 13,29
8 Магистральное/Небельская 105/13,15 9,9 2025 12,28

9 Казачинское/Казачинско-Ленская 137/20,23,30 32,6 7561 9,46
10 Магистральное/Небельская 27/22 3,1 878 12,37
11 Магистральное/Небельская 63/19 11,6 2725 10,90
12 Магистральное/Небельская 204/3,14 5,1 1021 9,13
13 Карамское/Туколоньская 180/1,6 20,0 3775 31,83
14 Карамское/Карамская 202/42 5,3 1584 19,26
15 Карамское/Туколоньская 180/7,10 13,0 2241 30,35
16 Магистральное/Небельская 216/15 7,8 1762 8,01
17 Магистральное/Небельская 27/6 3,1 889 9,53
18 Магистральное/Магистральная 182/16,23 8,8 1878 8,84
19 Магистральное/Небельская 152/7,9 4,4 1017 13,09
20 Магистральное/Небельская 189/14,15,16 18,4 3207 12,28
21 Магистральное/Небельская 153/28 2,5 577 12,70
22 Магистральное/Небельская 153/17 8,0 1865 12,14
23 Казачинское/Казачинско-Ленская 108/14 3,3 533 12,65
24 Казачинское/Казачинско-Ленская 108/21,22,23 12,9 2058 12,61
25 Казачинское/Казачинско-Ленская 108/24 6,8 1520 8,11
26 Карамское/Туколоньская 245/5 14,1 2631 32,39
27 Карамское/Туколоньская 164/16,23 6,8 1242 29,36
28 Карамское/Туколоньская 204/2 2,0 549 22,40
29 Магистральное/Небельская 26/2,14 3,3 763 11,94
30 Магистральное/Небельская 115/11,14 33,2 7232 10,07
31 Магистральное/Небельская 45/10 4,9 1190 10,53
32 Магистральное/Небельская 45/20,25 3,9 1286 7,60
33 Магистральное/Небельская 136/17,20 15,1 3654 10,42
34 Магистральное/Небельская 137/7,13 14,1 3712 9,90
35 Магистральное/Небельская 135/18,22,24 35,9 9306 9,73
36 Магистральное/Небельская 135/10,16 6,8 1634 12,48
37 Магистральное/Небельская 135/12,13,17 36,2 7281 13,10
38 Магистральное/Небельская 116/13,15 18,8 5539 8,71
39 Магистральное/Небельская 135/9,10,15,16 23,0 5678 11,15
40 Магистральное/Небельская 138/4,10,12 26,8 7060 9,18
41 Казачинское/Черепанская 25/5,6,8 24,4 6899 17,59

Качугское лесничество
1 Ангинское/Бирюльская 282/13,19,20,21,22 16,2 2652 14,09
2 Ангинское/Бирюльская 248/1 22,5 4281 14,84
3 Ангинское/Бирюльская 97/8,9,10,18 20,1 4864 11,51
4 Верхоленское/Манзурская 42/61 12,9 1883 14,30
5 Ангинское/Ангинская 754/11 19,0 4269 22,65

Нижнеудинское лесничества
1 Алзамайское/Алзамайская 117/3 7,1 876 14,05
2 Нижнеудинское/Укарская 221/14,19 26,7 6594 12,42
3 Каменское/Тех. участок №10 59/2,5 2,8 353 14,95

Падунское лесничество
1 Боровское/Мамырьская 38/24 1,6 406 8,7

Тулунское лесничество
1 Будаговскае/Уютская 37/19 6,5 1241 49,28

Усть-Кутское лесничество
1 Каймоновское/Каймоновская 9/8,11,14 8,0 1689 15,20
2 Каймоновское/Каймоновская 29/11,12,23 46,0 9328 16,71
3 Каймоновское/Каймоновская 29/23,24,27 13,3 2760 15,37
4 Каймоновское/Каймоновская 30/12,17 15,0 3314 13,79
5 Каймоновское/Семигорская 44/36,38 15,2 2677 11,92
6 Каймоновское/Семигорская 43/21,22 18,4 3327 11,67
7 Каймоновское/Семигорская 49/3,5,6 34,8 6527 11,29
8 Каймоновское/Семигорская 44/29,32,34 35,6 8872 7,60
9 Борисовское/Борисовская 277/23 2,4 598 14,94
10 Бобровское/Кутская 99/10 10,1 1736 24,64
11 Бобровское/Кутская 111/16 6,7 1434 21,41
12 Таюрское/Нийская 5/24,26 20,9 3986 11,29

Усть-Удинское лесничество
1 Усть-Удинское/Тех. участок №3 114/2,3 8,6 2132 5,79
2 Усть-Удинское/Тех. участок №3 68/1 7,8 2121 5,76
3 Усть-Удинское/Тех. участок №3 78/2,3 5,0 1016 7,00
4 Усть-Удинское/Тех. участок №1 130/1 6,9 1782 5,35
5 Усть-Удинское/Тех. участок №3 63/13 6,9 1791 5,25
6 Усть-Удинское/Тех. участок №3 87/11 2,5 690 5,38

Министр В.В. Читоркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2021 года                                                              № 79-316-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» (ИНН 3810033722, электрокотельная п. Искра)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 12 ноября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис г. 

Иркутска» (электрокотельная п. Искра), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» (элек-

трокотельная п. Искра), устанавливаемые на 2022-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2016 года № 240-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 августа 2017 года № 177-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2016 года № 240-спр»;
3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 17 августа 2018 года № 171-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 311-спр «О внесении изменений 

в приказы службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2016 года № 240-спр и от 7 августа 2017 года № 178-спр»;
5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 23 августа 2019 года № 184-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 447-спр «О внесении изменений 

в приказы службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2016 года № 240-спр и от 7 августа 2017 года № 178-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 22 ноября 2021 года № 79-316-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС Г. ИРКУТСКА» (ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ П. ИСКРА)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнергоСервис г. 
Иркутска»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 262,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 519,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 519,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 738,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 738,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 969,86
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 969,86
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 204,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 7 204,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 7 452,79
с 01.01.2027 по 30.06.2027 7 452,79
с 01.07.2027 по 31.12.2027 7 704,41

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области Е.С. Радионова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 22 ноября 2021 года № 79-316-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС 
Г. ИРКУТСКА» (ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ П. ИСКРА), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2027 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергоснаб-

жения и 
энергоэффек-

тивности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

МУП «ТеплоЭнерго-
Сервис г. Иркутска»

2022 3 111,3  1,0  0,0 - -

2023 -  1,0  0,0 - -

2024 -  1,0  0,0 - -

2025 -  1,0  0,0 - -
2026 -  1,0  0,0 - -
2027 -  1,0  0,0 - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области Е.С. Радионова
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2021 года                                                                      № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области 
от 25 октября 2019 года № 54-мпр

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 25 октября 2019 года № 54-мпр «Об 

установлении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных 
министерству труда и занятости Иркутской области администраторов бюджетных средств» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «администраторов» заменить словом «получателей»;
2) в пункте 1 слово «администраторов» заменить словом «получателей»;
3) Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области администраторов бюджетных средств, установленный приказом, 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

Министр К.М. Клоков

Приложение 
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 29 октября 2021 года № 62-мпр

«УСТАНОВЛЕН
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области 
от 25 октября 2019 года № 54-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОТНОШЕНИИ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет процедуру проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включая 
мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области 
получателей бюджетных средств (далее – министерство, учреждения).

2. Мониторинг качества финансового менеджмента включает в себя проведение анализа и оценки результатов 
выполнения процедур исполнения бюджета, включая процедуры финансового обеспечения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, осуществления 
внутреннего финансового аудита в целях организации и исполнения бюджетных полномочий, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

3. Мониторинг качества финансового менеджмента в отношении подведомственных министерству получателей 
бюджетных средств осуществляется должностными лицами управления финансовой политики министерства (далее 
– управление) совместно с отделом бухгалтерского учета и отчетности министерства, отделом организации закупок и 
ведомственного контроля в сфере закупок управления организации государственных закупок и информационного развития 
министерства (далее соответственно – отдел бухгалтерского учета, отдел закупок).

4. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, на основании: 

1) бюджетной отчетности учреждений;
2) данных, размещенных в автоматизированной системе планирования и казначейского исполнения бюджета 

«Автоматизированный центр контроля», автоматизированной информационной системе управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Иркутской об-
ласти (далее – АИС ФХД), автоматизированной информационной системе «СВОД-Смарт»;

3) предоставляемой учреждениями в министерство информации, необходимой для расчета показателей качества фи-
нансового менеджмента.

5. Годовая оценка качества финансового менеджмента (далее – годовая оценка) проводится по следующим 
направлениям:

1) оценка качества исполнения бюджета в части расходов;
2) оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;
3) оценка состояния, ведения учета и отчетности;
4) оценка обеспечения открытости и доступности информации;
5) оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;
6) оценка организации системы контроля.

Глава 2. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

6. Учреждения формируют информацию, необходимую для расчета годовой оценки, по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку и направляют ее в министерство не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

7. Управление совместно с отделом бухгалтерского учета, отделом закупок формирует результаты расчета годовых 
оценок по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку по направлениям, указанным в пункте 5 настоящего 
Порядка.

8. Расчет итоговой годовой оценки качества финансового менеджмента каждого учреждения (КФМ) осуществляется 
по следующей формуле:
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где:
Pij – годовая оценка качества финансового менеджмента j-го показателя по i-му направлению;
n – количество показателей в направлении.
10. На основании проведенного анализа итоговой годовой оценки качества финансового менеджмента, полученной 

каждым учреждением по применимым к нему показателям, определяется уровень качества финансового менеджмента 
учреждения (Q) по следующей формуле:
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где: 
5 – максимальная итоговая годовая оценка качества финансового 

менеджмента; 
100% – максимальный уровень качества финансового менеджмента 

учреждения. 
При значении показателя Q ниже 70 баллов учреждение имеет 

неудовлетворительные результаты. 
11. Результатом проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента является отчет о его результатах, сформированный по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, который публикуется на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 
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12. В случае неудовлетворительных результатов учреждения формируют 

сведения о ходе реализации мер, направленных на повышение качества 
финансового менеджмента, и направляют их в министерство не позднее  
1 июля года, следующего за отчетным годом. 

13. При составлении сведений о ходе реализации мер, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента, по каждому показателю, 
значение оценки по которому отклоняется от целевого значения более чем на 
25%, в обязательном порядке указываются причины отклонения и данные о 
планируемых (исполняемых) мероприятиях, направленных на обеспечение 
достижения целевого значения соответствующего показателя. 

14. При направлении сведений о ходе реализации мер, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента, учреждения прилагают к ним 
копии документов, подтверждающих выполнение мероприятий, направленных 
на обеспечение достижения целевых значений показателей качества 
финансового менеджмента. 

где:
5 – максимальная итоговая годовая оценка качества финансового менеджмента;
100% – максимальный уровень качества финансового менеджмента учреждения.
При значении показателя Q ниже 70 баллов учреждение имеет неудовлетворительные результаты.
11. Результатом проведения мониторинга качества финансового менеджмента является отчет о его результатах, 

сформированный по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, который публикуется на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 апреля года, следующего за отчет-
ным годом.

Глава 3. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

12. В случае неудовлетворительных результатов учреждения формируют сведения о ходе реализации мер, 
направленных на повышение качества финансового менеджмента, и направляют их в министерство не позднее  
1 июля года, следующего за отчетным годом.

13. При составлении сведений о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового 
менеджмента, по каждому показателю, значение оценки по которому отклоняется от целевого значения более чем на 
25%, в обязательном порядке указываются причины отклонения и данные о планируемых (исполняемых) мероприятиях, 
направленных на обеспечение достижения целевого значения соответствующего показателя.

14. При направлении сведений о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового 
менеджмента, учреждения прилагают к ним копии документов, подтверждающих выполнение мероприятий, направленных 
на обеспечение достижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента.

Приложение 1
к Порядку проведения  мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении 
подведомственных министерству труда и занятости 
Иркутской области получателей бюджетных средств

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

№
п/п

Наименование показателя Расчет показателя (P)
Единица измерения 

(градация)

Весовой 
коэффи-
циент на-

правления/
оценка по 

показателю

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов 30%

P1

Процент использования учреждением 
лимитов потребления тепловой и элек-
трической энергии, холодной и горячей 
воды

Р1 =  Кфр / Улп x 100%, где:
Кфр - фактический расход учреждением тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды;
Улп - установленные для учреждения лимиты потребления  тепловой и электрической энергии, 
холодной и горячей воды

%
Значение показателя отражает степень экономии ре-
сурсов

P1 <= 95% 5
95% < P1 <= 100% 3

100% < P1 0

P2
Процент использования учреждением 
полученных средств

P2 = Ккр / Слбо x 100%, где:
Ккр - кассовый расход учреждения;
Слбо - объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения

% Значение показателя отражает насколько полно рас-
ходуются средства, предусмотренные бюджетной 
сметой.
Наличие неисполненных назначений (в том числе по 
которым расходы произведены не в полном объеме) 
свидетельствует о необходимости проведения анали-
за целесообразности планирования данных расходов.

P2 >= 99% 5
95% <= P2 < 99% 4
90% <= P2 < 95% 3
85% <= P2 < 90% 2
75% <= P2 < 85% 1

P2 < 75% 0

P3
Уровень исполнения учреждением кас-
сового прогноза за отчетный финансо-
вый год

P3 = Ркис / Ркпр x 100%, где:
Ркис - кассовые расходы учреждения за счет средств областного бюджета за отчетный финансовый 
год;
Ркпр - уточненный план учреждения по кассовому прогнозу на отчетный финансовый год 
(рассчитывается путем суммирования ежемесячных уточненных планов по кассовому прогнозу)

%

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%

P3 = 100% 5
95% <= P3 < 100% 4
90% <= P3 < 95% 3
85% <= P3 < 90% 2
75% <= P3 < 85% 1

P3 < 75% 0
2. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 10%

P4

Изменение дебиторской задолженности 
учреждения на начало текущего финан-
сового года по сравнению с началом от-
четного финансового года

P4 = Дтнг - Дтоп, где:
Дтнг - объем дебиторской задолженности учреждения на начало текущего финансового года;
Дтоп - объем дебиторской задолженности учреждения на начало отчетного финансового года

P4 < 0,
Дтоп = Дтнг = 0

5
Позитивно расценивается уменьшение дебиторской 
задолженности при ее наличииP4 = 0 3

P4 > 0 0

P5

Изменение кредиторской задолженно-
сти учреждения на начало текущего фи-
нансового года по сравнению с началом 
отчетного финансового года

P5 = Ктнг - Ктоп, где:
Ктнг - объем кредиторской задолженности учреждения на начало текущего финансового года;
Ктоп - объем кредиторской задолженности учреждения на начало отчетного финансового года

P5 < 0,
Ктоп = Ктнг = 0

5
Позитивно расценивается уменьшение кредиторской 
задолженности при ее наличииP5 = 0 3

P5 > 0 0
3. Оценка состояния, ведения учета и отчетности 10%

P6
Степень достоверности бюджетной от-
четности учреждения

Оценивается степень соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих порядок составления и представления бухгалтерской отчет-
ности

Нарушения
Положительным является отсутствие фактов нару-
шений, выявленных в ходе контрольных мероприятий

Р6 = 0 5
1 <= P6 <= 5 3

P6 > 5 0

P7
Достоверность отражения учреждением 
в учете АИС ФХД выплаты заработной 
платы

Оценивается достоверно ли учреждение отразило в учете АИС ФХД выплаты заработной платы
Достоверно 5 Позитивно расценивается достоверность отражения в 

учете АИС ФХД выплат заработной платыНедостоверно 0

P8
Соблюдение сроков предоставления 
годовой бюджетной отчетности учреж-
дением

P8 = Кдней, где:
Кдней - количество дней отклонения даты предоставления отчетности от установленного срока

дни
Позитивно расценивается соблюдение сроков предо-
ставления годовой бюджетной отчетности учрежде-
нием

P8 = 0 5
1 <= P8 <= 3 3

P8 > 3 0

P9
Соблюдение учреждением порядка про-
ведения инвентаризации активов и обя-
зательств

Оценивается качество проведения учреждением инвентаризации активов и обязательств

Нарушения (кол-во)
Положительным является отсутствие фактов нару-
шений, выявленных в ходе контрольных мероприятий

P9 = 0 5
1 <= P9 <= 3 3

P9 > 3 0
4. Оценка обеспечения открытости и доступности информации 10%
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P10

Наличие публикации на официальном 
сайте Российской Федерации 
для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru) (далее - сайт 
bus.gov.ru) в разделе фактические по-
казатели деятельности, информации 
о годовой бухгалтерской отчетности 
(предусмотренные разделом формы от-
четности за отчетный финансовый год)

Наличие публикации на сайте bus.gov.ru

Опубликовано 5

Положительным является факт наличия
Не опубликовано 

(опубликовано не в 
полном объеме)

0

P11

Наличие публикации на сайте bus.gov.
ru в разделе плановых показателей 
деятельности (предусмотренная 
разделом информация)

Наличие публикации на сайте bus.gov.ru

Опубликовано 5

Положительным является факт наличия
Не опубликовано 

(опубликовано не в 
полном объеме)

0

P12

Наличие публикации на сайте bus.
gov.ru в разделе общая информация 
(предусмотренная разделом 
информация)

Наличие публикации на сайте bus.gov.ru

Опубликовано 5

Положительным является факт наличия
Не опубликовано 

(опубликовано не в 
полном объеме)

0

5. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 20%

P13
Несоблюдение правил планирования за-
купок учреждением

Нарушение срока утверждения плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок

Не выявлены 
нарушения

5 Целевым ориентиром является недопущение несо-
блюдения правил планирования закупок

Выявлены нарушения 0

Р14
Наличие закупок, проведенных 
конкурентными способами, в общем 
количестве осуществленных закупок

Р14 = Кзк / Окз x 100%, где:
Кзк – количество закупок, проведенных конкурентными способами;
Окз – общее количество осуществленных учреждением закупок

%
Положительным является факт наличия закупок, про-
веденных конкурентными способами

Р14 =>50 5
50 > Р14 =>25 3

Р14 < 25 0

P15
Нарушение порядка принятия бюджет-
ных обязательств на закупку товаров, 
работ и услуг

P15 = (Лбо - Пбо) / Рфку, где:
Лбо - лимиты бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг на обеспечение выполнения 
функций учреждения;
Пбо - объем принятых бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг на обеспечение 
выполнения функций учреждения;
Рфку - кассовое исполнение расходов на обеспечение выполнения функций учреждения

%

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0

P15= 0 5
0 < P15 < 2,5 4

2,5 <= P15 < 5 3
5 <= P15 < 7,5 2
7,5 <= P15 < 10 1

P15< 0; 
P15 >= 10

0

6. Оценка организации системы контроля 20%

P16

Наличие факта нецелевого и (или) не-
эффективного использования бюджет-
ных средств и (или) наличия нарушений 
действующего законодательства, выяв-
ленных в ходе контрольных мероприятий

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффективного использования бюд-
жетных средств, а также наличие нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе про-
ведения контрольных мероприятий в учреждении

Сумма  
(тыс. руб.)

Положительным является отсутствие фактов нару-
шений, выявленных в ходе контрольных мероприятий

Р16 = 0 5
1 <= P16 <= 20 4
20 < Р16 <= 45 3
45 < Р16 <= 70 2
70 < Р16 <= 95 1

95 < Р16 0

P17
Наличие штрафов за нарушения законо-
дательства о налогах и сборах в отчет-
ном финансовом году

Наличие штрафов
Отсутствуют штрафы 5 Целевым ориентиром является отсутствие штрафов 

за нарушения законодательства о налогах и сборах в 
отчетном финансовом году

Наличие штрафов 0

Р18
Наличие нарушения правил, условий 
предоставления субсидий, выявленных 
в ходе контрольных мероприятий

Оценивается наличие или отсутствие фактов нарушения правил, условий предоставления субсидий 
юридическим лицам, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий в учреждении

Нарушения (кол-во)
Положительным является отсутствие фактов нару-
шений, выявленных в ходе контрольных мероприятий

P18 = 0 5
1 <= P18 <= 3 3

P18 > 3 0

Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента  
в отношении подведомственных  
министерству труда и занятости Иркутской области 
получателей бюджетных средств

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАСЧЕТА ГОДОВЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

№ 
п/п

Наименование показателя
Учреждение

 1
...

Учреждение 
m

1 2 3 ... m
1. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов

P1
Процент использования учреждением лимитов бюджетных обязательств на 
оплату тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды

P2 Процент использования учреждением полученных средств

P3
Уровень исполнения учреждением кассового прогноза за отчетный финансовый 
год

2. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

P4
Изменение дебиторской задолженности учреждения на начало текущего финан-
сового года по сравнению с началом отчетного финансового года

P5
Изменение кредиторской задолженности учреждения в начале текущего финан-
сового года по сравнению с началом отчетного финансового года

3. Оценка состояния, ведения учета и отчетности
P6 Степень достоверности бюджетной отчетности учреждения

P7
Достоверность отражения учреждением в учете АИС ФХД выплаты заработной 
платы

P8
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности учрежде-
нием

P9
Соблюдение учреждением порядка проведения инвентаризации активов и обя-
зательств

4. Оценка обеспечения открытости и доступности информации

P10
Наличие публикации на сайте bus.gov.ru в разделе фактические 
показатели деятельности информации о годовой бухгалтерской отчетности 
(предусмотренные разделом формы отчетности за отчетный финансовый год)

P11
Наличие публикации на сайте bus.gov.ru в разделе плановых показателей 
деятельности (предусмотренная разделом информация).

P12
Наличие публикации на сайте bus.gov.ru в разделе общая информация 
(предусмотренная разделом информация)
5. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

P13 Несоблюдение правил планирования закупок учреждением

P14
Наличие закупок, проведенных конкурентными способами, в общем количестве 
осуществленных закупок

P15
Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств на закупку товаров, ра-
бот и услуг

6. Оценка организации системы контроля

P16
Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных 
средств и (или) наличия нарушений действующего законодательства, выявлен-
ных в ходе контрольных мероприятий

P17
Наличие штрафов за нарушения законодательства о налогах и сборах в отчет-
ном финансовом году

Р18
Наличие нарушения правил, условий предоставления субсидий, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий

Приложение 3
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента в отношении подве-
домственных министерству труда и занятости Иркутской 
области получателей бюджетных средств

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

1. Итоговые показатели качества финансового менеджмента

№ 
п/п

Наименование
Учреждение 

1
...

Учреждение 
m

1 2 3 ... m

1
Итоговая годовая оценка качества финансового менеджмента учреждения (КМФ), 
максимальное значение - 5.

2
Уровень качества финансового менеджмента учреждения (Q), максимальный уро-
вень - 100%;

3
Рейтинг качества финансового менеджмента: от 90 - 100% - высокое, от 80 - 89% - 
хорошее, 70 – 79% - удовлетворительное, 0 - 69% - неудовлетворительное

2. Перечень показателей, значения оценок по которым отклоняются от их целевых значений более чем на 25% по 
каждому учреждению

№ 
п/п

Наименование показателя
Учреждение 

1
...

Учреждение 
m

1 2 3 ... m
1. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов

P1
Процент использования учреждением лимитов бюджетных обязательств на опла-
ту тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды

P2 Процент использования учреждением полученных средств

P3
Уровень исполнения учреждением кассового прогноза за отчетный финансовый 
год

2. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

P4
Изменение дебиторской задолженности учреждения на начало текущего финан-
сового года по сравнению с началом отчетного финансового года

P5
Изменение кредиторской задолженности учреждения в начале текущего финан-
сового года по сравнению с началом отчетного финансового года

3. Оценка состояния, ведения учета и отчетности
P6 Степень достоверности бюджетной отчетности учреждения

P7
Достоверность отражения учреждением в учете АИС ФХД выплаты заработной 
платы

P8
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности учреждени-
ем

P9
Соблюдение учреждением порядка проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств

4. Оценка обеспечения открытости и доступности информации

P10
Наличие публикации на сайте bus.gov.ru в разделе фактические показатели 
деятельности, информации о годовой бухгалтерской отчетности (предусмотренные 
разделом формы отчетности за отчетный финансовый год)

P11
Наличие публикации на сайте bus.gov.ru в разделе плановых показателей 
деятельности (предусмотренная разделом информация)

P12
Наличие публикации на сайте bus.gov.ru в разделе общая информация 
(предусмотренная разделом информация)
5. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

P13 Несоблюдение правил планирования закупок учреждением

P14
Наличие закупок, проведенных конкурентными способами, в общем количестве 
осуществленных закупок

P15
Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств на закупку товаров, работ 
и услуг

6. Оценка организации системы контроля

P16
Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных 
средств и (или) наличия нарушений действующего законодательства, выявленных 
в ходе контрольных мероприятий у учреждения

P17
Наличие штрафов за нарушения законодательства о налогах и сборах в отчетном 
финансовом году

Р18
Наличие нарушения правил, условий предоставления субсидий, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2021 г.                                                                                              № 232-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: три дома – 

особняк, флигель, доходный дом», сер. ХIХ в. (вид объекта культурного наследия – ансамбль), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 34а, 34б, 34в, согласно приложениям 1, 2. 
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2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно 
приложению 3. 

3. Настоящий приказ 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). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 10 ноября 2021 г. № 232-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: три дома – особняк, флигель, доходный дом», сер. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 34а, 34б, 34в.

Приложение 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от «10» ноября 2021 г. № 232 - спр 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: три дома – особняк, флигель, 
доходный дом», сер. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 34а, 34б, 34в. 
 

 

Условные обозначения: 
 

-             Границы территории объекта культурного наследия. 
1     -      Обозначение характерной точки границы территории объекта культурного наследия. 
 

 

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

 
 

                                       В.В. Соколов                                  

Условные обозначения:

 

Приложение 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от «10» ноября 2021 г. № 232 - спр 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: три дома – особняк, флигель, 
доходный дом», сер. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 34а, 34б, 34в. 
 

 

Условные обозначения: 
 

-             Границы территории объекта культурного наследия. 
1     -      Обозначение характерной точки границы территории объекта культурного наследия. 
 

 

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

 
 

                                       В.В. Соколов                                  

Границы территории объекта культурного наследия.
                            Обозначение характерной точки границы территории объекта культурного наследия.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 10 ноября 2021 г. № 232-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: три дома – особняк, флигель, доходный дом», сер. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 34а, 34б, 34в.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
1

384203.030
384232.070
384239.750
384228.650
384219.950
384205.350
384182.840
384203.030

3335842.590
3335873.840
3335882.600
3335893.940
3335903.030
3335888.600
3335862.710
3335842.590

42.660
11.650
15.868
12.582
20.528
34.307
28.504

047° 05’ 57.49’’
048° 45’ 30.80’’
134° 23’ 14.04’’
133° 44’ 38.90’’
224° 39’ 52.12’’
228° 59’ 41.10’’
315° 05’ 58.19’’

Площадь  –  1584 кв. м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
1

21253.280
21281.460
21288.900
21277.490
21268.550
21254.340
21232.540
21253.280

32117.410
32149.440
32158.400
32169.430
32178.280
32163.460
32136.970
32117.410

42.662
11.646
15.870
12.580
20.532
34.307
28.509

048° 39’ 31.23’’
050° 17’ 42.77’’
135° 58’ 12.56’’
135° 17’ 23.49’’
226° 12’ 13.55’’
230° 32’ 50.13’’
316° 40’ 37.79’’

Площадь  –  1584 кв. м.
Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7

052° 16’ 47.4669’’
052° 16’ 48.3887’’
052° 16’ 48.6322’’
052° 16’ 48.2667’’
052° 16’ 47.9802’’
052° 16’ 47.5161’’
052° 16’ 46.8026’’

104° 17’ 28.9690’’
104° 17’ 30.6436’’
104° 17’ 31.1126’’
104° 17’ 31.7005’’
104° 17’ 32.1719’’
104° 17’ 31.3975’’
104° 17’ 30.0116’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 10 ноября 2021 г. № 232-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: три дома – особняк, флигель, доходный дом», сер. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 34а, 34б, 34в.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2021 г.                                                                                             № 233-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта 
культурного наследия федерального значения

В соответствии со статьями 5.1, 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1880-е 

годы (вид объекта культурного наследия – памятник) расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Желябова 
ул., 27-б, согласно приложениям 1, 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно 
приложению 3. 

3. Настоящий приказ 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). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 10 ноября 2021 г. № 233-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е годы.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Желябова ул., 27-б.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 10 ноября 2021 г. № 233-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е годы.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Желябова ул., 27-б.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

385414.090
385409.910
385400.670
385389.820
385384.810
385381.410
385396.810
385387.030
385397.470
385403.340
385423.930
385418.370
385422.710
385432.340
385437.540
385433.560
385424.920
385423.580
385414.090

3335794.200
3335790.970
3335784.190
3335775.860
3335772.090
3335769.530
3335748.260
3335740.690
3335727.450
3335719.140
3335733.970
3335746.150
3335748.930
3335755.710
3335759.590
3335765.520
3335781.630
3335780.790
3335794.200

05.283
11.461
13.679
06.270
04.256
26.260
12.367
16.861
10.174
25.375
13.389
05.154
11.777
06.488
07.142
18.281
01.582
16.428

217° 41’ 39.27’’
216° 16’ 11.87’’
217° 30’ 53.86’’
216° 57’ 40.60’’
216° 58’ 39.35’’
305° 54’ 19.65’’
217° 44’ 27.23’’
308° 15’ 23.30’’
305° 14’ 11.53’’
035° 45’ 48.30’’
114° 32’ 09.73’’
032° 38’ 30.17’’
035° 08’ 50.84’’
036° 43’ 42.96’’
123° 52’ 05.06’’
118° 12’ 18.83’’
212° 04’ 55.87’’
125° 17’ 10.72’’

Площадь  –  2201 кв. м

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

22465.210
22461.120
22452.070
22441.450
22436.540
22433.210
22449.180
22439.610
22450.410
22456.500
22476.680
22470.790
22475.060
22484.500
22489.590
22485.450
22476.380
22475.060
22465.210

32101.920
32098.580
32091.550
32082.920
32079.010
32076.370
32055.520
32047.690
32034.740
32026.590
32041.970
32054.000
32056.900
32063.930
32067.950
32073.770
32089.640
32088.770
32101.920

05.281
11.460
13.684
06.277
04.250
26.263
12.365
16.862
10.174
25.373
13.395
05.162
11.770
06.486
07.142
18.279
01.581
16.430

219° 14’ 09.48’’
217° 50’ 23.65’’
219° 05’ 52.51’’
218° 31’ 53.41’’
218° 24’ 25.66’’
307° 27’ 00.76’’
219° 17’ 21.86’’
309° 49’ 38.36’’
306° 46’ 06.70’’
037° 18’ 45.01’’
116° 05’ 12.48’’
034° 10’ 57.57’’
036° 40’ 30.65’’
038° 18’ 04.00’’
125° 25’ 32.78’’
119° 44’ 55.57’’
213° 23’ 18.65’’
126° 50’ 06.09’’

Площадь  –  2201 кв. м.
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Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

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

052° 17’ 26.6662»
052° 17’ 26.5328»
052° 17’ 26.2378»
052° 17’ 25.8915»
052° 17’ 25.7316»
052° 17’ 25.6230»
052° 17’ 26.1331»
052° 17’ 25.8210»
052° 17’ 26.1661»
052° 17’ 26.3606»
052° 17’ 27.0183»
052° 17’ 26.8316»
052° 17’ 26.9705»
052° 17’ 27.2781»
052° 17’ 27.4442»
052° 17’ 27.3121»
052° 17’ 27.0236»
052° 17’ 26.9807»

104° 17’ 27.5260»
104° 17’ 27.3518»
104° 17’ 26.9857»
104° 17’ 26.5364»
104° 17’ 26.3329»
104° 17’ 26.1948»
104° 17’ 25.0869»
104° 17’ 24.6787»
104° 17’ 23.9898»
104° 17’ 23.5569»
104° 17’ 24.3580»
104° 17’ 24.9954»
104° 17’ 25.1460»
104° 17’ 25.5124»
104° 17’ 25.7218»
104° 17’ 26.0310»
104° 17’ 26.8729»
104° 17’ 26.8273»

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 10 ноября 2021 г. № 233-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е годы.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Желябова ул., 27-б.

М 1: 500

Приложение 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от «10» ноября 2021 г. № 233 - спр 
 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е годы. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Желябова ул., 27-б. 

М 1: 500 

Условные обозначения: 
 

                               Границы территории объекта культурного наследия. 
              1               Поворотная точка границ объекта. 
                               Объект культурного наследия федерального значения. 
 
 

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                           В.В. Соколов 
 

 

Условные обозначения:

Приложение 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от «10» ноября 2021 г. № 233 - спр 
 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1880-е годы. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Желябова ул., 27-б. 

М 1: 500 

Условные обозначения: 
 

                               Границы территории объекта культурного наследия. 
              1               Поворотная точка границ объекта. 
                               Объект культурного наследия федерального значения. 
 
 

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                           В.В. Соколов 
 

 

  Границы территории объекта культурного наследия.
                                  Поворотная точка границ объекта.
                                  Объект культурного наследия федерального значения.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2021 г.                                                                                     № 234-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в перечень выявленных объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 2 июля 2015 года № 
1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия», статьей 9 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание заключение об установлении историко-
культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Школа», расположенного по адре-
су: Иркутская область, Нукутский район, с. Закулей,  от 25 мая 2021 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказать во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Иркутской области объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Школа» (Иркутская область, 
Нукутский район, с. Закулей).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2021 г.                                                                            № 235-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание 
Акт государственной историко-культурной экспертизы  выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», перв. 
треть ХХ в., по адресу: Иркутская область, Киренский район, Киренск г., Ленских рабочих ул., 6 в целях обоснования целе-
сообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 марта 2021 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,         перв. треть ХХ в., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Ленских рабочих, 6.

2. Признать утратившим силу пункт 18.1.44 подраздела 18.1 раздела 18 приложения к приказу службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2021 г.                                                                         № 236-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт 
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в. по 
адресу: Иркутская область, Киренский район, Киренск г., Советская ул., 40 в целях обоснования целесообразности вклю-
чения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации от 26 апреля 2021 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 
Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Советская, 40.

2. Признать утратившим силу пункт 18.1.54 подраздела 18.1 раздела 18 приложения к приказу службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2021 г.                                                                           № 237-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт 
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом Елисеева», кон. ХХ 
- нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., 19, лит. А, А1, А2,  от 16 февраля 2021 года, ру-
ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом Елисеева», кон. ХХ - нач. ХХ 
в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 19, лит. А, А1, А2.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1.211 подраздела 1.1 раздела 1 приложения к приказу службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
9 ноября 2021 г.                                                       № 62-32-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Иркутской области 
от 29 ноября 2019 года № 62-45-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-
пальными органами», Положением о министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской областиот 26 мая 2021 года № 361-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской области от 29 ноября 2019 года № 62-45-мпр 

«Об обработке персональных данных в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области» 
(далее – приказ) следующие изменения:
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1) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) типовую форму согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (прилагается).»;
2) в правилах обработки персональных данных в министерстве экономического развития и промышленности 

Иркутской области, утвержденных приказом:
подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) государственные гражданские служащие Иркутской области в Министерстве и работники, замещающие долж-

ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области (далее - служащие), и члены 
их семей,»;

в пункте 5 слово «Министерства» исключить;
в пункте 8 слово «Министерства» исключить;
дополнить пунктами 81 – 83 следующего содержания:
«81. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
Министерство обязано обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных 
данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения.

82. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростране-
ния, может быть предоставлено в Министерство:

1) непосредственно;
2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных.
83. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не может считаться 

согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.»;
в пункте 15 слово «Министерства» исключить;
3) в типовой форме согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, утвержденной 

приказом, слово «распространение,» исключить;
4) дополнить приложением к настоящему приказу (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр экономического развития и промышленности 
Иркутской области Н.Г. Гершун

Приложение
к приказу министерства экономического 
развития и промышленности Иркутской области 
от 9 ноября 2021 года №62-32-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства экономического развития 
Иркутской области от 29 ноября 2019 года № 62-45-мпр

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ
СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ 

СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
    
Я,_________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
паспорт серия _________ номер ____________, выдан _____________________________________________________
                                                                                                 (кем и когда)
___________________________________________________________________________________________________,
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) _______________________
___________________________________________________________________________________________________ 
даю согласие уполномоченным должностным лицам министерства экономического развития и промышленности 

Иркутской области (далее – Министерство), ИНН 3808172140, ОГРН 1083808000980, адрес: 664027, Иркутская область, 
город Иркутск, улица Ленина 1А, на распространение моих персональных данных Министерством в следующем порядке:

Категория персональных данных Перечень персональных данных Запреты и условия
Цель

 распространения
Персональные данные

Специальные категории персональных 
данных

Биометрические персональные данные
Иные категории персональных данных

Действие настоящего согласия начинается с момента подписания настоящего согласия и до ____________________
__________________________________________________________________________________________________.
Также прекращение действия настоящего согласия возможно путем направления в Министерство требования 

субъекта персональных данных о прекращении обработки в Министерстве персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения, в этом случае действие настоящего согласия прекращается с момента 
поступления в Министерство указанного требования.

Я предупрежден (а), что в случае направления требования о прекращении обработки персональных данных, раз-
решенных субъектом персональных данных для распространения, Министерство вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьях 10, 
10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

________________                                                                       _______________».
                  (дата)                                                                            (подпись)

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Н.Г. Гершун

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
1 2  ноября 2021 года                                                        № 53-135/21-мпр

Иркутск

Об утверждении форм соглашений

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2021 года № 758-пп «Об 
обеспечении отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», руководству-
ясьстатьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской 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. Утвердить форму соглашения о взаимодействии в целях организации обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации (прилага-
ется).

2. Утвердить форму соглашения о взаимодействии в целях организации обеспечения бесплатным питанием (набором 
продуктов питания) детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области 
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования (прилагается).

3. Утвердить форму соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления компенсации родителям 
(законным представителям) расходов на питание детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области 
(прилагается).

4. Установить, что в соглашения, заключенные в 2021 году, включается норма о распространении их действия на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

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

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2021 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства   Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 53-135/21-мпр

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ 

ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕБЫВАЮЩИХ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«___» __________ 20___ года                                                                     № __________

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице ______________________________, действующего на основании Положения о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, ___________________________________ с одной стороны, 
областное государственное казенное (бюджетное) учреждение _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице __________________
____________________________, действующего(-ей) на основании Устава, со второй стороны, и _________________
___________________________________________________________________________________________________,

(муниципальная общеобразовательная организация)
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице__________________________ 

         _____________________________________, действующего(-ей) на основании _________________________________
____________________________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 

Порядка обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области бесплатным питанием, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2021 года № 758-пп, заключили настоящее Соглашение 
о следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие между Министерством, Учреждением и Орга-

низацией в части предоставления сведений об обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в 
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства, посещающих муниципальные общеоб-
разовательные организации, в целях обеспечения бесплатным питанием (далее соответственно – обучающиеся, информа-
ция), и отчета о фактическом обеспечении бесплатным питанием обучающихся.

1.2. Обмен данными производится по сетям общего доступа с использованием протокола HTTPS с шифровани-
ем TLS с использованием алгоритмов ГОСТ Р 34.10/11-2012 посредством информационного ресурса Oktapod https://
services.irksobes.ru/oktapod/ (далее – информационный ресурс Oktapod). Доступ к информационному ресурсу Oktapod 
предоставляется зарегистрированным пользователям.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечить Организацию логином и паролем после ее предварительной регистрации, согласно инструкции по 

регистрации пользователей (приложение к настоящему Соглашению).
2.1.2. Ежемесячно, в срок не позднее 30 числа месяца, размещать на информационном ресурсе Oktapod реестр 

обучающихся, имеющих право на бесплатное питание в следующем месяце, включающий в себя следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения обучающегося, при наличии – информация о классе (с указанием 
буквы), в котором он обучается, и период права на бесплатное питание (далее – реестр). В случае если 30 число месяца 
приходится на выходной день, днем размещения сведений об обучающихся, имеющих право на бесплатное питание, 
является предыдущий рабочий день.

2.1.3. В случае выявления внесения в реестр ошибочных данных в течение 2 рабочих дней с момента выявления 
возвращать на доработку в Организацию полученную информацию.

Ежедневно в течение текущего месяца дополнять реестр сведениями об обучающихся, которые приняты в Учрежде-
ние в текущем месяце.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Вносить данные в ведомственную информационную систему Министерства о детях, имеющих право на 

обеспечение бесплатным питанием, до дня посещения ребенком Организации.
2.2.2. Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, осуществлять 

отработку протоколов об ошибках в сведениях, представленных Организацией (в случае, если 15 число приходится на 
выходной день, днем отработки протоколов является предыдущий рабочий день).

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Пройти предварительную регистрацию на информационном ресурсе Министерства согласно инструкции по 

регистрации пользователей (приложение к Соглашению).
2.3.2. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, размещать 

сведения на информационном ресурсе Oktapod о фактическом обеспечении бесплатным питанием обучающихся  
(в случае если 5 число месяца приходится на выходной день, днем для размещения сведений на информационном ресурсе 
Oktapod является предыдущий рабочий день).

2.3.3. Организовать бесплатное питание обучающихся в соответствии с реестром, размещенным на информационном 
ресурсе Oktapod.

2.3.4. Уведомлять Учреждение о выбытии обучающегося из Организации, о смене класса (с указанием буквы).
2.3.5. В течение 2 рабочих дней со дня получения исправлять информацию, направленную на доработку Министерством, 

в порядке, установленном пунктом 2.1.3. настоящего Соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Министерство, Учреждение и Организация несут ответственность за достоверность и полноту предоставляемой 

информации.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в установленном законодательством порядке.
3.3. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также в случае передачи своих полномочий в 

иную организацию соответствующая Сторона обязана в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения пись-
менно уведомить об этом другие Стороны.

3.4. В случае изменения наименования, адресов или иных реквизитов Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней с 
момента наступления такого изменения письменно известить об этом другие Стороны.

3.5. При обработке персональных данных, получаемых Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 
152-ФЗ), конфиденциальность сведений, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 
соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона № 152-ФЗ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения и дополнения к нему (за исключением пункта 3.4. Соглашения) 

в течение всего срока действия Соглашения производятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой из Сторон.
5.2. В целях исполнения условий настоящего Соглашения Стороны распорядительным документом назначают ответ-

ственных исполнителей по предоставлению и приему информации.
5.3. Стороны осуществляют постоянное взаимодействие на основе проведения взаимных консультаций по вопросам, 

входящим в предмет настоящего Соглашения.
5.4. Приложение, являющееся неотъемлемой частью Соглашения: «Инструкция по регистрации пользователей».
5.5. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области
Адрес: ул. Канадзавы, д. 2,  
г. Иркутск, 664025
Телефон: (3952) 33-33-31
Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области/иное 
уполномоченное лицо: 
__________________________
__________________________
__________________________
                     (подпись) 
                                               М.П..

Областное государственное 
казенное (бюджетное) учреждение
___________________________
___________________________
___________________________
Адрес:

Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное 
лицо:
___________________________
Ф.И.О. _____________________
                     (подпись) 
                                               М.П.

Муниципальная общеобразовательная 
организация____________________
______________________________
______________________________
Адрес:

Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное 
лицо:
______________________________
Ф.И.О. ________________________
   (подпись) 
                                               М.П.
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Приложение
к соглашению о взаимодействии в целях организации 
обеспечения бесплатного питания обучающихся, 
пребывающих на полном государственном обеспечении в 
организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Муниципальная общеобразовательная организация (далее – Организация) проходит предварительную регистрацию 
на информационном ресурсе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – 
Министерство) «Предварительная регистрация» http://preregistration.services.irksobes.ru preregistration/. 

При заполнении формы Организация выбирает информационный ресурс: Oktapod, группа: Специалист.
По результатам предварительной регистрации Организация получает от Министерства на указанный при регистрации 

электронный ящик письмо, в котором имеется логин, пароль и заполненное заявление на создание (изменение) учетных 
данных в информационных системах Министерства (далее – заявление).

Заявление распечатывается, заверяется подписью и печатью руководителя Организации и направляется в 
Министерство.

После проверки Министерством регистрационных данных и получения заявления от Организации, заверенного 
подписями и печатью, учетная запись активируется.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 53-135/21-мпр

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ (НАБОРОМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ) ДЕТЕЙ ИЗ МНОГО-
ДЕТНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«___» __________ 20___ года                                                        № __________ 

Областное государственное казенное (бюджетное) учреждение ______________________________________________
_____, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ________________ ___________________, действующей(его) на ос-
новании Устава, с одной стороны, областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат Иркутской 
области», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ______________________________________, действующей(его) на 
основании Устава, со второй стороны, и ______________________________________________________________________

                                                                                 (общеобразовательная организация)
___________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице_______________________ 

        _____________________________________, действующей(его) на основании __________________________________
____, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Порядка обеспечения отдельных категорий 

обучающихся в Иркутской области бесплатным питанием, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  
от 15 октября 2021 года № 758-пп, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие между Учреждением, Центром и Организаци-

ей в части предоставления сведений о детях из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования, в целях организации обеспечения бесплатным питанием (набором продуктов 
питания) (далее соответственно – обучающиеся, информация) и отчета о фактическом обеспечении бесплатным питанием 
(набором продуктов питания) обучающихся.

1.2. Обмен данными производится по сетям общего доступа с использованием протокола HTTPS с шифровани-
ем TLS с использованием алгоритмов ГОСТ Р 34.10/11-2012 посредством информационного ресурса Oktapod https://
services.irksobes.ru/oktapod/ (далее – информационный ресурс Oktapod). Доступ к информационному ресурсу Oktapod 
предоставляется зарегистрированным пользователям. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Ежемесячно обеспечивать правильность и своевременность внесения всех необходимых данных в автоматизи-

рованную информационную систему «Электронный социальный регистр населения Иркутской области» об обучающихся, 
имеющих право на обеспечение бесплатным питанием (набором продуктов питания) в следующем месяце;

2.1.2. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, осуществлять 
отработку протоколов об ошибках в сведениях, представленных Организацией (в случае, если 10 число приходится на 
выходной день, днем отработки протоколов будет считаться предыдущий рабочий день);

2.1.3. В случае выявления внесения ошибочных данных возвращать на доработку в Организацию полученную инфор-
мацию в течение 2 рабочих дней.

2.2. Центр обязуется:
2.2.1. Ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, направлять информа-

цию о количестве обучающихся, обеспеченных питанием (набором продуктов питания), по льготным (многодетные, мало-
имущие семьи) категориям и количестве дней, в течение которых указанные категории обучающихся были обеспечены 
бесплатным питанием (набором продуктов питания) в Организации, суммах расходов на питание за отчетный период, в 
том числе по каждому Учреждению, в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство) (в случае, если 20 число месяца приходится на выходной день, днем для размещения сведений на 
информационном ресурсе Oktapod будет считаться предыдущий рабочий день).

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Пройти предварительную регистрацию на информационном ресурсе министерства согласно инструкции 

регистрации пользователей (приложение к настоящему Соглашению);
2.3.2. Ежемесячно обеспечивать бесплатным питанием (набором продуктов питания) обучающихся в соответствии с 

данными, размещаемыми на информационном ресурсе Oktapod, содержащими сведения об обучающихся, имеющих право 
на бесплатное питание;

2.3.3. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, размещать сведения 
на информационном ресурсе Oktapod о фактическом обеспечении бесплатным питанием (набором продуктов питания) 
обучающихся (в случае, если 10 число месяца приходится на выходной день, днем для размещения сведений на 
информационном ресурсе Oktapod будет считаться предыдущий рабочий день);

2.3.4. Ежемесячно в случае выбытия ребенка из Организации, а также о смене класса и буквы вносить изменения в 
информацию;

2.3.5. В течение 2 рабочих дней исправлять информацию, направленную на доработку Учреждением, в порядке, уста-
новленном пунктом 2.1.3. настоящего Соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Учреждение, Центр и Организация несут ответственность за достоверность и полноту предоставляемой инфор-

мации.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в установленном законодательством порядке.
3.3. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также в случае передачи своих полномочий в 

иную организацию, соответствующая Сторона обязана в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения 
письменно уведомить об этом другие Стороны.

3.4. В случае изменения наименования, адресов или иных реквизитов, Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней с 
момента наступления такого изменения письменно известить об этом другие Стороны.

3.5. При обработке персональных данных, получаемых Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 
152-ФЗ), Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность данных и обеспечивать безопасность персональных данных 
при их обработке, а также должны соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии 
со статьей 19 Закона № 152-ФЗ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения и дополнения к нему (за исключением пункта 3.4. Соглашения) в 

течение всего срока действия Соглашения производятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, явля-
ющихся неотъемлемой частью Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой из Сторон.
5.2. В целях исполнения условий настоящего Соглашения Стороны распорядительным документом назначают ответ-

ственных исполнителей по предоставлению и приему информации.
5.3. Стороны осуществляют постоянное взаимодействие на основе проведения взаимных консультаций по вопросам, 

входящим в предмет настоящего Соглашения.
5.4. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Соглашения: «Инструкция регистрации 

пользователей».
5.5. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Областное государственное 
казенное (бюджетное) учреждение 
___________________________
___________________________
Адрес:
___________________________
Телефон:____________________
Руководитель/иное 
уполномоченное лицо: 
Ф.И.О. ______________________
___________________________
                            (подпись)
                                              М.П.

Общеобразовательная организация
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Адрес:
____________________________
Телефон:_____________________
Руководитель/иное уполномоченное 
лицо:
Ф.И.О. _______________________
____________________________
                     (подпись) 
                                           М.П.

Областное государственное казенное 
учреждение  
«Центр социальных выплат по Иркутской 
области»
Адрес: 664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37
Телефон:________________________
Руководитель/иное уполномоченное 
лицо: 
Ф.И.О. __________________________
_______________________________
                            (подпись)
                                         М.П.

Приложение
к соглашению о взаимодействии в целях организации 
обеспечения бесплатным питанием (набором продуктов 
питания) детей из многодетных и малоимущих семей, 
обучающихся по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования в государственных 
общеобразовательных организациях Иркутской области, 
в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
частных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования 

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общеобразовательная организация (далее – Организация) проходит предварительную регистрацию на 
информационном ресурсе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – 
министерство) «Предварительная регистрация» http://preregistration.services.irksobes.ru/preregistration/.

При заполнении формы Организация выбирает информационный ресурс: Oktapod, группа: Специалист. 
По результатам предварительной регистрации Организация получает от министерства на указанный при регистрации 

электронный ящик письмо, в котором имеется логин, пароль и заполненное заявление на создание (изменение) учетных 
данных в информационных системах министерства (далее – заявление).

Заявление распечатывается, заверяется подписью и печатью руководителя Организации и направляется в 
министерство.

После проверки министерством регистрационных данных и получения заявления от Организации, заверенное 
подписями и печатью, учетная запись будет активирована.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 53-135/21-мпр

ФОРМА 
СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 
И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«___»__________ 20___ года                                                           № ___________

Областное государственное казенное (бюджетное) учреждение _____________________________________________
_____________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________________, 

действующей(его) на основании Устава, с одной стороны, областное государственное казенное учреждение «Центр 
социальных выплат по Иркутской области», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ______________________________

____________________________________, действующей(его) на основании Устава, со второй стороны, и __________
___________________________________________________________________________________________________,

(общеобразовательная организация)
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице______________________ ___________________________________
_________________, действующей(его) на основании ______________________________________________________

, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Порядка и условий предоставления ежемесячной 
компенсации расходов на питание родителям (законным представителям) отдельных категорий обучающихся в Иркутской 
области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2021 года № 758-пп, заключили 
настоящее Соглашение о следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие между Учреждением, Центром и Организацией в 

части предоставления сведений о детях из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 
федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, 
в целях организации предоставления компенсации расходов на питание родителям (законным представителям) (далее 
соответственно – обучающиеся, информация), и отчета о фактическом предоставлении питания обучающимся. 

1.2. Обмен данными производится по сетям общего доступа с использованием протокола HTTPS с шифрованием 
TLS с использованием алгоритмов ГОСТ Р 34.10/11-2012 посредством информационного ресурса Oktapod https://
services.irksobes.ru/oktapod/ (далее – информационный ресурс Oktapod). Доступ к информационному ресурсу Oktapod 
предоставляется зарегистрированным пользователям. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Ежемесячно в срок до 30 числа месяца обеспечивать правильность и своевременность внесения всех 

необходимых данных в автоматизированную информационную систему «Электронный социальный регистр населения 
Иркутской области» об обучающихся, родители (законные представители) которых имеют право на компенсацию расходов 
на питание (в случае, если 30 число месяца приходится на выходной день, днем для внесения всех необходимых данных 
будет считаться предыдущий рабочий день);

2.1.2. Ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за месяцем предоставления питания, осуществлять 
отработку протоколов об ошибках в сведениях, представленных Организацией;

2.1.3. В течение 1 рабочего дня возвращать на доработку в Организацию полученную информацию в случае выявления 
внесения ошибочных данных. 

2.2. Центр обязуется:
2.2.1. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, осуществлять расчет 

компенсации родителям (законным представителям) обучающихся исходя из информации, представленной Организацией 
о количестве дней, в течение которых указанные категории обучающихся были обеспечены питанием в Организации (в 
случае, если 10 число месяца приходится на выходной день, днем для размещения сведений на информационном ресурсе 
Oktapod будет считаться предыдущий рабочий день).

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. В случае отсутствия регистрации на информационном ресурсе Oktapod пройти предварительную регистрацию 

на информационном ресурсе министерства согласно инструкции по регистрации пользователей (приложение к настоящему 
Соглашению);
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2.3.2. Ежемесячно в срок до 3 рабочего дня месяца, следующего за месяцем предоставления питания, размещать 
сведения на информационном ресурсе Oktapod о фактическом обеспечении питанием обучающихся;

2.3.3. Ежемесячно в случае выбытия ребенка из Организации вносить изменения в информацию;
2.3.4. В течение 1 рабочего дня исправлять информацию, направленную на доработку Учреждением, в порядке, уста-

новленном пунктом 2.1.3. настоящего Соглашения. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Учреждение, Центр и Организация несут ответственность за достоверность и полноту предоставляемой 

информации.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в установленном законодательством порядке.
3.3. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также в случае передачи своих полномочий в 

иную организацию, соответствующая Сторона обязана в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения 
письменно уведомить об этом другие Стороны.

3.4. В случае изменения наименования, адресов или иных реквизитов, Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней с 
момента наступления такого изменения письменно известить об этом другие Стороны.

3.5. При обработке персональных данных, получаемых Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 
152-ФЗ), Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность данных и обеспечивать безопасность персональных данных 
при их обработке, а также должны соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии 
со статьей 19 Закона № 152-ФЗ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения и дополнения к нему (за исключением пункта 3.4. Соглашения) 

в течение всего срока действия Соглашения производятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. В целях исполнения условий настоящего Соглашения Стороны распорядительным документом назначают ответ-

ственных исполнителей по предоставлению и приему информации.
5.3. Стороны осуществляют постоянное взаимодействие на основе проведения взаимных консультаций по вопросам, 

входящим в предмет настоящего Соглашения.
5.4. Приложение, являющееся неотъемлемой частью Соглашения: «Инструкция регистрации пользователей».
5.5. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Областное государственное казенное 
(бюджетное) учреждение 
_________________________________
_________________________________
Адрес:
___________________________
Телефон:___________________
Руководитель/иное уполномоченное лицо: 
Ф.И.О. ____________________________
_________________________________
                            (подпись)
                                              М.П.

Общеобразовательная организация 
_____________________________
_____________________________
Адрес:
_____________________________
Телефон:______________________
Руководитель/иное 
уполномоченное лицо:
Ф.И.О. ________________________
_____________________________
                     (подпись) 
                                           М.П.

Областное государственное 
казенное учреждение  
«Центр социальных выплат 
по Иркутской области»
Адрес: 664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37
Телефон:__________________
Руководитель/иное 
уполномоченное лицо: 
Ф.И.О. ____________________
_________________________
                            (подпись)
                                         М.П.

Приложение 
к соглашению о взаимодействии в целях организации 
предоставления компенсации родителям (законным 
представителям) расходов на питание детей из много-
детных и малоимущих семей, обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию основным образователь-
ным программам основного общего, среднего общего 
образования в федеральных государственных общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общеобразовательная организация (далее – Организация) проходит предварительную регистрацию на информаци-
онном ресурсе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) 
«Предварительная регистрация» http://preregistration.services.irksobes.ru/preregistration/.

При заполнении формы Организация выбирает информационный ресурс: Oktapod, группа: Специалист.
По результатам предварительной регистрации Организация получает от министерства на указанный при регистрации 

электронный ящик письмо, в котором имеется логин, пароль и заполненное заявление на создание (изменение) учетных 
данных в информационных системах министерства (далее – заявление).

Заявление распечатывается, заверяется подписью и печатью руководителя Организации и направляется в министер-
ство.

После проверки министерством регистрационных данных и получения заявления от Организации, заверенное под-
писями и печатью, учетная запись будет активирована.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 ноября 2021 года                                           № 58-312-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 29 октября 2018 года № 350-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки  инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 ок-
тября 2018 года № 350-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ушаковская» в сфере водоснабжения для 
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в сфере водоснабжения для объектов коммунальной инфраструк-
туры Иркутского района на 2019 - 2023 годы» заменить словами ««Развитие централизованной системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения в п. Дзержинск Дзержинского МО Иркутского района на 2019-2023 гг.»»;

2) в пункте 1 слова «в сфере водоснабжения для объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 
2019 - 2023 годы» заменить словами ««Развитие централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. 
Дзержинск Дзержинского МО Иркутского района на 2019-2023 гг.»»;

3) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Министр жилищной политики и энергетики 
Иркутской области А.Н. Никитин

 

Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 
от 8 ноября 2021 года № 58-312-мр

«Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспотра Иркутской области 
от 29 октября 2018 года  № 350-мр

Основные характеристики инвестиционно
й программы ООО «Ушаковская» «Развитие централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Дзержинск   

      Дзержинского МО Иркутского района на 2019-2023 гг.»
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
НАИМЕНОВАНИЕ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ - холодное водоснабжение

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, за счет платы за подключение, в том числе:

1.1. Строительство новых сетей в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1.1.
Строительство водопроводных сетей (диа-

метр 200мм.)

Обеспечение насе-
ления централизо-
ванным водоснаб-

жением

п. Дзер-
жинск

протяженность км. 0 0,6 2019 2019 32 377,940  32 377,943      32 377,940

1.1.2.
Строительство водопроводных сетей (диа-

метр 32 мм)

Обеспечение насе-
ления централизо-
ванным водоснаб-

жением

п. Дзер-
жинск

протяженность км.  0,7 2019 2023 3 636,504  671,397 698,253 726,183 755,231 785,440  3 636,504

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов (за исключением сетей)

1.4.1.

Модернизация системы водоснабжения (уве-
личение мощности водозабора), в том числе:
 - Разработка проектно - сметной   докумен-
тации по объекту «Строительство ВЗС в 
Иркутском районе, п. Дзержинск, Дзержин-
ского МО»; 
- Бурение резервной скважины; 
- Строительство насосной станции с установ-
кой резервуаров и дизельной электростанции;
-Устройство системы водоподготовки;                                          
- Строительство внеплощадочных сетей от во-
дозабора до поселка, протяженностью 1338,74 
м диаметром 225 мм; 6,53 м диаметром 219 м; 
4 м - диаметром 273 м;
- Ограждение и благоустройство водозабора                                                                                                

Обеспечение насе-
ления централизо-
ванным водоснаб-

жением

п.
 Д

зе
рж

ин
ск

мощность

ку
б.

м
./с

ут
.

325 1300 2021 2022 93 281,420     93 281,420   93 281,42

Всего по группе 1 129 295,864  33 049,340 698,253 726,183 94 036,651 785,440 0,000 129 295,864
ИТОГО по программе 129 295,864  33 049,340 698,253 726,183 94 036,651 785,440 0,000 129 295,864

».
Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 ноября 2021 года                                                                                                   № 58-316-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 30 октября 2019 года № 58-417-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки  инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
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Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики  
и энергетики Иркутской области от 9 ноября 2021 года  № 58-316-мр

«Приложение 1
к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспотра Иркутской области 
от 30 октября 2019 года  № 58-417-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Ушаковская» «Развитие централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории
      Ушаковского муниципального образования Иркутского района на 2020-2034 гг.»
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НАИМЕНОВАНИЕ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ - холодное водоснабжение
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, за счет платы за подключени, в том числе:
1.1. Строительство новых сетей в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.
1.

1.

Строительство водо-
проводных сетей 

(подключение к су-
ществующим сетям 

от ближайшей точки) 
в районах индивиду-

альной застройки

Обеспечение 
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2.

Строительство водо-
проводных сетей 

(подключение к су-
ществующим сетям 

от ближайшей точки) 
в районах индивиду-

альной застройки
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ществующим сетям 

от ближайшей точки) 
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1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов (за исключением сетей)

Всего по группе 1  92079,22 0,00 0,00 1452,61 9038,59 2637,31

55
34

4,
47

2788,33 2899,87 3015,86 3033,36 3154,70 3280,88 2416,92 1478,59 1537,73 0,
00
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07

9,
22

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей

2.
1.

1.

Разработка ПСД на 
строительство водо-

проводных сетей 
с.Пивовариха

Обеспечение 
населения 

централизо-
ванным водо-
снабжением с.

 П
ив

ов
ар

их
а

про-
тяжен-
ность

км. 0 6,35 2020 2020

З
ае

м
ны

е,
кр

ед
ит

ны
е 

ср
ед

ст
ва

5 600,00

56
00

,0
0

                

2.
1.

2.

Разработка ПСД на 
строительство водо-

проводных сетей 
д.Новолисиха

Обеспечение 
населения 

централизо-
ванным водо-
снабжением п.

 Н
ов

ол
ис

их
а

про-
тяжен-
ность

км. 0 4,83 2024 2024

З
ае

м
ны

е,
кр

ед
ит

ны
е 

ср
ед

ст
ва

8 400,00     

8 
40

0,
00

            

2.
1.

3.

Разработка ПСД на 
строительство водо-

проводных сетей 
д.Бурдаковка

Обеспечение 
населения 

централизо-
ванным водо-
снабжением д.

Бу
рд

ак
ов

ка

про-
тяжен-
ность

км. 0 4,50 2022 2022

З
ае

м
ны

е,
кр

ед
ит

ны
е 

ср
ед

ст
ва

2 500,00   2500,00               

1.Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 октя-
бря 2019 года № 58-417-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ушаковская» «Развитие централизован-
ной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Ушаковского муниципального образования на 2020-
2034 годы» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «муниципального образования» дополнить словами «Иркутского 
района»;

2) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Министр жилищной политики и энергетики 
Иркутской области А.Н. Никитин
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2.

1.
4.

Разработка ПСД на 
строительство водо-
проводных сетей д. 

Горячий Ключ

Обеспечение 
населения 

централизо-
ванным водо-
снабжением

д.
 Г

ор
яч

ий
 К

лю
ч

про-
тяжен-
ность

км. 0 3,5 2021 2021

З
ае

м
ны

е,
кр

ед
ит

ны
е 

ср
ед

ст
ва

2 900,00  2900,00                

2.
1.

5.

Строительство коль-
цевой водопрово-

дной сети от водоза-
бора по ул.Дачная,20 
до п. Первомайский 
(перспективное раз-

витие)

Обеспечение 
населения 

централизо-
ванным водо-
снабжением с.

 П
ив

ов
ар

их
а

про-
тяжен-
ность

км.  4,50

2023 2024

Бю
дж

ет
ны

е 
 с

ре
д-

ст
ва

57
 0

78
,3

8

    

57
 0

78
,3

8

            
диаметр мм  225

про-
тяжен-
ность

км.  1,15

диаметр мм  110

2.
1.

6.

Строительство 
водопроводных сетей 

в д. Новолисиха             
(перспективное 

развитие)

Обеспечение 
населения 

централизо-
ванным водо-
снабжением д.

 Н
ов

ол
ис

их
а

про-
тяжен-
ность

км.  

2,5 
(двух-
труб-
ное)

2025 2028

Бю
дж

ет
ны

е 
 с

ре
дс

тв
а

74
 1

42
,0

0

        

74
 1

42
,0

0

        диаметр мм  225
про-

тяжен-
ность

км.  2,33

диаметр мм  110

2.
1.

7.

Строительство 
водопроводных 

сетей в д.Бурдаковка              
(перспективное 

развитие)

Обеспечение 
населения 

централизо-
ванным водо-
снабжением д.

Бу
рд

ак
ов

ка

про-
тяжен-
ность

км.  4,50

2024 2025
Бю

дж
ет

ны
е 

 
ср

ед
ст

ва

36
 4

03
,6

3

     

36
 4

03
,6

3

           

диаметр мм  110

2.
1.

8.

Строительство 
водопроводных сетей 

д. Горячий Ключ            
(перспективное 

развитие)

Обеспечение 
населения 

централизо-
ванным водо-
снабжением д.

Го
ря

чи
й 

К
лю

ч про-
тяжен-
ность

км.  3,00

2023 2024

Бю
дж

ет
ны

е 
 

ср
ед

ст
ва

25
 2

39
,8

5

    

25
 2

39
,8

5

            

диаметр мм  110

2.2. Строительство иных объектов

2.
2.

2.

Строительство 
водозабора, 

резервуарного 
хозяйства, НС-2,НС-3 

подъема

Создание цен-
трализованной 
системы водо-

снабжения

д.
Н

ов
ол

ис
их

а

мощ-
ность ку

б.
м

.
су

т.  3000 2022 2025

П
ла

та
 з

а 
те

х.
 

пр
ис

ое
ди

не
ни

е

55000,00      

55
 0

00
,0

0

          

55
 0

00
,0

0

Всего по группе 2  

26
72

63
,8

6

56
00

,0
0

2900,00 2500,00 0,00

90
 7

18
,2

3

91
 4

03
,6

3

0,00 0,00

74
 1

42
,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
00

55
 0

00
,0

0

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.
1.

 

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

3.
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения):

3.
2.

1.

Модернизация 
системы 

водоснабжения  
по ул.Дачная,20 
с.Пивовариха 
(увеличение 
мощности 

водозабора до 
1200 (м3/сутки) 

с обустройством 
резервного 
источника 

водоснабжения по 
ул.Совхозная)

Ув
ел

ич
ен

ие
 м

ощ
но

ст
и 

во
до

за
бо

ра
,о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ад
еж

но
ст

и 
ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
я 

су
щ

ес
тв

ую
щ

ей
 

си
ст

ем
ы

 в
од

ос
на

бж
ен

ия

п.
П

ив
ов

ар
их

а

мощ-
ность ку

б.
м

./
су

т. 700 1200 2024 2024

Плата 
за тех. 
присо-
едине-

ние

51
 4

31
,0

0

    

51
 4

31
,0

0

           

51
 4

31
,0

0

3.
2.

2.

Модернизация 
системы 

водоснабжения 
(водозабор 

д.Бурдаковка)

Обеспечение 
надежности 

функцио-
нирования 

существующей 
системы водо-

снабжения

д.
Бу

рд
ак

ов
ка

 

ку
б.

м
./

су
т. 240 500 2025 2025

Плата 
за тех. 
присо-
едине-

ние

4 
10

0,
00

     

4 
10

0,
00

          

4 
10

0,
00

Всего по группе 3  

55
 5

31
,0

0

    

51
 4

31
,0

0

4 
10

0,
00

          

55
 5

31
,0

0
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
Всего по группе 4                    

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 5                    

ИТОГО по программе  

41
4 

87
4,

08

5 
60

0,
00

2 
90

0,
00

3 
95

2,
61

9 
03

8,
59

14
4 

78
6,

54

15
0 

84
8,

10

2 
78

8,
33

2 
89

9,
87

77
 1

57
,8

6

3 
03

3,
36

3 
15

4,
70

3 
28

0,
88

2 
41

6,
92

1 
47

8,
59

1 
53

7,
73

0,
00

20
2 

61
0,

22

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

ИНФОРМАЦИЯ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ», ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ  
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.07.2013 № 570
О резерве мощности системы теплоснабжения

Наименование
По состоянию  
на 10.11.2021

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3069,5
Центральный район (ТЭЦ-6, Районная Галачинская котельная) 276,2
Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6) 82,7
Правобережный район (Электрокотельная Гидростроитель и блочно-модульная 
газовая котельная)

41,9

ТЭЦ-9 730,0
ТЭЦ-10 481,9
ЭК на территории б/о «Юбилейный» 1,4
ЭК «Котельная №1» 0,1
ТЭЦ-11 566,9
ТЭЦ-12 59,1
ТЭЦ-16 126,1
Н-ЗТЭЦ 314,6
Н-ИТЭЦ 156,8
ЭК «Бурдугуз» 0,4
ШУ Н-ИТЭЦ 68,3
У-ИТЭЦ 160,3

ЭК шк.№4 1,0
Б/о «Лосенок» 1,6
ЭК «Приморье» 0,3

Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)

Наименование
По состоянию на 10.11.2021

Количество
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч
Районная Галачинская котельная участка тепловых 
сетей и теплоисточников ТЭЦ-6

1 302,0

Блочно-модульная газовая котельная участка тепловых 
сетей и теплоисточников ТЭЦ-6

1 25,8

Электрокотельная ТЭЦ-9 1 17,2
Электрокотельная ТЭЦ-12 1 27,5
Электрокотельная ТЭЦ-16 1 73,5
Электрокотельная «Байкальская» 1 51,6
Электрокотельная «Ново-Ленино» 1 156,5
Электрокотельная «Байкал» 1 3,4
Электрокотельная «Култук» 1 0,3
Электрокотельная «Гидростроитель» 1 62,0
Электрокотельная школы № 4 1 1,3
Электрокотельная базы отдыха «Лосенок» 1 3,4
Электрокотельная «Приморье» 1 1,1
«Электрокотельная «Котельная № 1» 1 1,0
ИТОГО ООО «БЭК» 14 726,6
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ВЛБАНК (АО)

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на ос-
новании договора с Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, 
ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), конкурсным 
управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 26 
марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 г.) по делу №А19-1813/2015, является 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), 
сообщает о результатах проведения первых электронных торгов, в форме аукциона открытых по составу 
участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных  30 но-
ября 2021 г. (сообщение №02030101504 в газете АО «Коммерсантъ» от 16.10.2021 г. №189(7151) (далее 
– Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в 
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в 
Сообщении в Коммерсанте. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в 
составе Осинской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 7 декабря 2021 года с 9 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, ул. 
Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 04 декабря 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 17 декабря 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 20 декабря 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 21 декабря 2021 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 69,8 кв.м. (кад.№ 38:36:000023:17058) 
по адресу: г.Иркутск, ул. Семена Лагоды, д.4/1,кв.56, в жилом помещении зарегистрированные лица отсут-
ствуют. Правообладатель: Афанасьева Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 734 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 69,3 кв.м. (кад.№38:34:050502:47) 
с земельным участком общей площадью 1449 кв.м. (кад.№ 38:34:050502:4) назначение объекта: ИЖС, по 
адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Порожский, ул.Лесная,124-2. Должник: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г.Братска, выморочное имущество Шпоть К.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 811 240 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое здание общей площадью 78 кв.м. (кад.№38:36:000004:2574) с зе-
мельным участком общей площадью 528 кв.м. (кад.№38:36:000004:2080), назначение объекта: для ведения 
садоводства, по адресу: г. Иркутск, СНТ граждан «6-я пятилетка», ул. Мичурина,18.  Правообладатели: Вла-
сов А.С., Власова Д.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 289 280 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое здание общей площадью 81,6 кв.м. (кад.№38:36:000001:4650) с зе-
мельным участком общей площадью 339 кв.м. (кад.№38:36:000001:4610), назначение объекта: для ведения 
садоводства, по адресу: г. Иркутск, ул. Олонская,31/47а, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел., в т.ч. 
1 несовершеннолетний.   Правообладатели: Булатов Д.П., Булатова О.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 759 500 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 23,1 кв.м. (кад.№ 38:36:000009:8221) 
по адресу: г.Иркутск, ул. Авиастроителей, д.28а/2, кв.113, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Право-
обладатель: Петрова Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 071 000 руб.

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 1000 кв.м. (кад.№38:06:010701:1019) назначение 
объекта: под дачное строительство,  по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 2,5 км. северо-западнее 
рп.Маркова,ДНТ «Олимпийский», проезд Кольцевой,уч.4. Правообладатель: Соболева П.М. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 358 000 руб.

Лот № 7 – жилой дом общей площадью 41,3 кв.м. (кад.№38:29:030105:1800) с земельным участком об-
щей площадью 846 кв.м. (кад.№38:29:030105:105), категория земель: земли населенных пунктов, под ИЖС, 
по адресу: Иркутская обл., Тайшетский р-н, г.Бирюсинск, ул.Калинина,30. Правообладатели:  Мацега О.А., 
Мацега Н.М., Мацега В.Р., Мацега И.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 704 170,4 руб.

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 36 кв.м. (кад.№38:27:020022:161) с земельным участком общей 
площадью 591 кв.м. (кад.№38:27:020022:18), назначение объекта: для ведения садоводства, по адресу: Ир-
кутская обл., Шелеховский р-н, СНТ «Заря»,27. Правообладатели: Ершова С.В., Ершов А.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 837 021,6 руб.

Лот № 9 – жилое здание общей площадью 110 кв.м. (кад.№38:06:143519:10712) с земельным участком 
общей площадью 150 кв.м. (кад.№38:06:143519:9533), назначение объекта: малоэтажная жилая застройка по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Новая Разводная,пер.Западный,3/4. Правообладатель: Нифталиева 
О.П.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 788 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 67 кв.м. (кад.№ 38:36:000003:17134) по адресу: 
г.Иркутск, ул. Тельмана,д.5,кв.40, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в т.ч. 2 несовершеннолет-
них. Правообладатели: Журавлев И.Н., Журавлева М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 976 
800 руб.

Лот № 11 – жилое здание общей площадью 101,5 кв.м. (кад.№38:36:000017:4744) с земельным участ-
ком общей площадью 745 кв.м. (кад.№38:36:000017:4306), назначение объекта: для ведения садоводства, по 
адресу: г.Иркутск, СНТ «Светлый», ул. Малая Тальниковая,89. Правообладатель: Комогорцева З.И. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 3 829 000 руб.

Лот № 12 – нежилое здание общей площадью 455 кв.м. (кад.№38:33:010253:400) с нежилым зданием 
общей площадью 173,7 кв.м. (кад.№38:33:010253:404) с земельным участком общей площадью 2218 кв.м. 

(кад.№38:33:010253:963), назначение объекта: для размещения предприятия, по адресу: Иркутская обл., 
г.Черемхово, ул.Маяковского,227/А. Правообладатель: Хлебников С.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 2 510 970 руб.

Лот № 13 – жилое помещение общей площадью 43,7 кв.м. (кад.№ 38:26:000000:1315) по адресу: Ир-
кутская обл., Ангарский р-н,рп.Мегет, 1 кв-л, д.26,кв.12, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел. в т.ч. 
2 несовершеннолетних. Правообладатель: Сизых (Гаврикова) Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 352 800 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№ 2,3,7,8,9,11) судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие 
документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных до-
кументов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо-
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах предста-
вителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 

размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) 
СЛУШАНИЙ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЛОЩАДИ ЛЕСОПАРКОВОГО  
ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА ВОКРУГ ГОРОДА ИРКУТСКА

Общественная палата Иркутской области совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 
области организует общественные (публичные) слушания об увеличении площади лесопаркового зеленого пояса вокруг 
города Иркутска. 

Общественные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», ст.62.2. Федерального закона №353-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ в части создания 
лесопарковых зеленых поясов» и в связи с ходатайством министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.  

Общественные (публичные) слушания об увеличении площади лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска 
запланированы на 23.12.2021 г. в 14.00 и будут проходить в режиме онлайн.

Материалы по данному вопросу размещены на сайте Общественной палаты Иркутской области (http://opirk.ru/) и на 
сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. 

Ссылка для подключения к конференции Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84458836520?pwd=VGgxYStPQnhZSDVmS3
NCQlZlbC9Wdz09 

Идентификатор конференции: 844 5883 6520, код доступа: 209743.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянное удостоверение о повышении квалификации № 382414330375, выданное 17.05.2021 г. ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
на имя Мешковой Ирины Михайловны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия A № 0394091) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), вы-
данный в 1995 году МОУ СОШ № 62 г. Иркутска на имя Сергеевой Ирины Николаевны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2006 году МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 
имени В.Б. Борсоева на имя Хахинова Тумура Викторовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серии А № 4958918), выданный 20.06.2001 
г. ОСОШ г. Шелехова на имя Шалашова Федора Владимировича, считать недействительным.


