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Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2021 года № 902-пп
«Приложение 
к региональной программе 
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территроии
Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
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-2
02

2

20
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-2
02

5

20
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8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3

20
44

-2
04

6

20
47

-2
04

9

20
50

-2
05

2
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929  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

930  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

931  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

932  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

933  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

934  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

935  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

Постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года  № 902-пп  
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп»
Продолжение. Начало в № 139, 141, 142
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936  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

937  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

938  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

939  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 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

940  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-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

941  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 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

942  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

943  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

944  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 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

945  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 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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946  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

947  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 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

948  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

949  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

950  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

    

V

    

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

951  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

952  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

953  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

954  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 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

955  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 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
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956  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

957  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 5/6

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

958  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

959  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

960  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 60-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

961  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

962  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

963  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

964  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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965  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

966  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

967  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

968  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

969  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

970  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

971  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

972  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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973  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

974  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

975  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

976  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

977  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 61-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

978  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

979  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 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

980  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

981  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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982  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 15Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

983  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

984  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

985  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

986  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

987  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 23А

Ремонт или замену лифтового оборудования

       

V  

    

Ремонт системы электроснабжения V

V

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

988  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 23В

Ремонт или замену лифтового оборудования

       

V  

    

Ремонт системы электроснабжения V

V

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

989  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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990  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

991  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

992  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

993  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

994  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

995  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

996  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

997  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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998  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

999  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1000  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1001  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1002  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1003  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1004  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

1005  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1006  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1007  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

1008  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6А 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1009  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1010  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1011  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

        

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

1012  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 13/13а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

1013  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1014  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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



официальная информация 24 декабря 2021  Пятница  № 144 (2343) 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1015  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

1016  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 16Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1017  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V     

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

1018  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1019  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1020  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1021  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V

   

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

1022  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1023  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 2/2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1024  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1025  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1026  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1027  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 4А/Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1028  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

1029  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1030  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1031  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 6-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1032  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1033  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1034  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1035  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1036  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1037  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1038  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1039  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1040  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1041  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1042  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1043  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1044  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1045  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1046  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 72-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1047  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1048  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1049  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1050  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1051  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1052  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1053  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1054  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1055  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1056  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1057  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 73-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1058  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1059  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1060  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1061  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1062  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1063  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1064  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 4б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1065  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1066  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1067  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1068  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1069  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 74-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1070  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1071  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   

V

       

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

1072  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1073  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1074  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1075  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1076  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1077  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1078  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1079  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения V

  

 

         

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

1080  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

       

 

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления 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 V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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1081  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1082  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1083  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1084  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1085  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения V

  

 

         

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

1086  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

1087  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1088  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1089  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1090  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1091  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1092  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1093  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1094  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1095  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1096  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления 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 V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

1097  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
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1098  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1099  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1100  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1101  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1102  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

1103  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V  

         

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

1104  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 77-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

1105  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 77-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1106  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 77-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1107  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 77-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1108  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 77-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

1109  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 77-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1110  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 77-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

1111  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 77-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

1112  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 77-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1113  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 78-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

1114  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 78-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

1115  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 78-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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1116  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 78-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

1117  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 78-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

1118  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 78-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

1119  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 78-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

1120  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 78-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1121  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7А 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V

   

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

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1122  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7А 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1123  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7А 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V

   

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

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1124  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7А 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V

   

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

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V
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1125  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7А 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1126  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7А 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1127  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7А 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1128  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7А 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1129  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7А 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1130  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V       

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

1131  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1132  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1133  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1134  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1135  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1136  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V     

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

1137  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 14Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

1138  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

1139  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1140  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1141  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1142  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1143  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1144  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

1145  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1146  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1147  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V       

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

1148  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1149  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1150  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1151  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1152  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й В

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1153  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 7-й Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1154  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

1155  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1156  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1157  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1158  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1159  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1160  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 17

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

1161  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1162  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1163  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1164  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 6

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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1165  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1166  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1167  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 80-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1168  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1169  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1170  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1171  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1172  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1173  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1174  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1175  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1176  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1177  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1178  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1179  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 81-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1180  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1181  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

          

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

1182  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения V

  

 

         

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

1183  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения V

 

 

          

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

1184  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

 

         

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

1185  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1186  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1187  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  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
Ремонт подвальных помещений  V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

1188  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1189  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1190  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 20

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

   

 

     

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

1191  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1192  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1193  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1194  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1195  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1196  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1197  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

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

1198  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

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

1199  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1200  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1201  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1202  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

1203  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V      

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

1204  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1205  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1206  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1207  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

    

V

   

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

1208  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1209  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-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

1210  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

1211  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1212  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1213  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1214  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1215  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1216  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1217  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1218  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

1219  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

1220  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1221  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1222  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85А 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1223  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85А 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1224  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

1225  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1226  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1227  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1228  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1229  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1230  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1231  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1232  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1233  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1234  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1235  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1236  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1237  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1238  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

1239  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 23Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1240  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

 

V

        

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

1241  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1242  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1243  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

1244  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1245  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1246  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1247  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1248  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1249  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1250  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 85-й 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1251  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения V   

          

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

1252  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
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1253  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1254  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления 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 V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

1255  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления 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 V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

1256  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

1257  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1258  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

1259  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1260  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Статья 1 

Внести в Закон иркутской области от 16 декабря 2020 года № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и  2023 годов» (Ведомости Законодательного Собрания иркутской области, 2020, № 37, т. 2; 2021,  
№ 41, № 44, т. 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 октября 2021 года) следую-
щие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «227 422 370,2» заменить цифрами «230 882 766,3»;
в абзаце третьем цифры «239 044 088,3» заменить цифрами «242 504 484,4»;
в абзаце четвертом цифры «7,0» заменить цифрами «6,9»;
2) в абзаце втором статьи 11 цифры «91 806 878,2» заменить цифрами «94 639 195,8»;
3) в приложении 4:
строки:

« НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 165 364 912,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 115 230 670,2

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 70 032 873,0 »

изложить в следующей редакции:

« НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 168 825 308,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 118 691 066,3

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 73 493 269,1 »;

строку:

« ИТОГО ДОХОДОВ 227 422 370,2 »

изложить в следующей редакции:

« ИТОГО ДОХОДОВ 230 882 766,3 »;

4) в приложении 9:
строки: 

« ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 14 387 377,8
Жилищное хозяйство 0501 1 315 666,9 »

изложить в следующей редакции:

« ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 067 477,8
Жилищное хозяйство 0501 1 995 766,9 »;

строки: 

« ОБРАЗОВАНИЕ 0700 67 951 122,2
Дошкольное образование 0701 19 236 517,9

Общее образование 0702 40 987 441,4 »

изложить в следующей редакции:

« ОБРАЗОВАНИЕ 0700 69 272 272,3
Дошкольное образование 0701 20 711 406,1

Общее образование 0702 40 833 703,3 »;

строки: 

« СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 67 971 426,6
Пенсионное обеспечение 1001 3 620 852,1

Социальное обслуживание населения 1002 7 174 332,1
Социальное обеспечение населения 1003 29 989 356,8 »

изложить в следующей редакции: 

« СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 67 921 426,6
Пенсионное обеспечение 1001 3 620 852,1

Социальное обслуживание населения 1002 7 174 332,1
Социальное обеспечение населения 1003 29 939 356,8 »;

строку:

«
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 17 828 186,6
»

изложить в следующей редакции:

«
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 19 337 332,6
»;

строки: 

« Иные дотации 1402 1 953 600,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
1403 12 468 034,9

ИТОГО:  239 044 088,3 »

изложить в следующей редакции:

« Иные дотации 1402 3 003 600,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
1403 12 927 180,9

ИТОГО:  242 504 484,4 »;

5) в приложении 11:
строки:

«
Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования»
5100000000   66 565 160,8

Подпрограмма «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»

5110000000   59 678 175,3
»

изложить в следующей редакции:

«
Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования»
5100000000   67 886 310,9

Подпрограмма «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»

5110000000   60 999 325,4
»;

строки:

«

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 

организациях

5111373010   17 200 291,5

Межбюджетные трансферты 5111373010 500  17 200 291,5
Дошкольное образование 5111373010 500 0701 17 200 291,5

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

5111373020   27 448 906,1

Межбюджетные трансферты 5111373020 500  27 448 906,1
Общее образование 5111373020 500 0702 27 448 906,1 »

изложить в следующей редакции:

«

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях

5111373010   17 354 029,6

Межбюджетные трансферты 5111373010 500  17 354 029,6
Дошкольное образование 5111373010 500 0701 17 354 029,6

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

5111373020   27 295 168,0

Межбюджетные трансферты 5111373020 500  27 295 168,0
Общее образование 5111373020 500 0702 27 295 168,0 »;

строки:

«

Основное мероприятие «Приобретение, 
строительство, реконструкция, в том числе 

выполнение проектных и изыскательских работ 
объектов государственной и муниципальной 
собственности Иркутской области в сфере 

образования»

5111800000   3 620 512,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности Иркутской 

области в сфере образования
5111821700   1 874 935,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

5111821700 400  1 874 935,5

Дошкольное образование 5111821700 400 0701 348 820,6 »

изложить в следующей редакции:

« Основное мероприятие «Приобретение, 
строительство, реконструкция, в том числе 

выполнение проектных и изыскательских работ 
объектов государственной и муниципальной 
собственности Иркутской области в сфере 

образования»

5111800000   3 565 179,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности Иркутской 

области в сфере образования
5111821700   1 851 829,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

5111821700 400  1 851 829,6

Дошкольное образование 5111821700 400 0701 325 714,7 »;

строки:

« Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, которые осуществляются 

из местных бюджетов, в целях реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции 

образовательных организаций

5111872610   1 533 556,2

Межбюджетные трансферты 5111872610 500  1 533 556,2
Дошкольное образование 5111872610 500 0701 139 138,5 »

изложить в следующей редакции:

«

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях 

реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции образовательных организаций

5111872610   1 501 328,8

Межбюджетные трансферты 5111872610 500  1 501 328,8
Дошкольное образование 5111872610 500 0701 106 911,1 »;

строку:

« Региональный проект «Содействие занятости» 511P200000   1 151 495,7 »

изложить в следующей редакции:

« Региональный проект «Содействие занятости» 511P200000   2 527 979,1 »;

после строки:

« Региональный проект «Содействие занятости» 511P200000   1 151 495,7 »

дополнить строками следующего содержания:

«

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

511P252320 21 084,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

511P252320 400  21 084,4

Дошкольное образование 511P252320 400 0701 21 084,4 »;

строки:

«

Субсидии местным бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до  3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 

образования (строительство, реконструкция объ-
ектов образования)

511P252321   661 176,9

Межбюджетные трансферты 511P252321 500  661 176,9
Дошкольное образование 511P252321 500 0701 661 176,9 »

изложить в следующей редакции:

«

Субсидии местным бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до  3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 

образования (строительство, реконструкция объ-
ектов образования)

511P252321   2 016 575,9

Межбюджетные трансферты 511P252321 500  2 016 575,9
Дошкольное образование 511P252321 500 0701 2 016 575,9 »;

строку:

«
Государственная программа Иркутской области 

«Доступное жилье»
6400000000   8 094 275,6

»

изложить в следующей редакции:

«
Государственная программа Иркутской области 

«Доступное жилье»
6400000000   8 774 375,6

»;

строки:

«
Подпрограмма «Поддержка и модернизация 

коммунальной и инженерной инфраструктуры 
Иркутской области»

64Л0000000   96 302,6
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Основное мероприятие «Содействие развитию 
инфраструктуры Иркутской области, имея в виду 
обеспечение жильем семей, жилые помещения 

которых были расположены за пределами 
пострадавшей от наводнения территории и 

утрачены в результате подъема грунтовых вод, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне – июле 2019 года на территории Иркутской 

области, путем строительства для них жилых 
помещений»

64Л0100000   96 302,6

Строительство объектов государственной 
собственности Иркутской области

64Л0129500   96 302,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

64Л0129500 400  96 302,6

Жилищное хозяйство 64Л0129500 400 0501 96 302,6 »

изложить в следующей редакции:

«
Подпрограмма «Поддержка и модернизация 

коммунальной и инженерной инфраструктуры 
Иркутской области»

64Л0000000   776 402,6

Основное мероприятие «Содействие развитию 
инфраструктуры Иркутской области, имея в виду 
обеспечение жильем семей, жилые помещения 

которых были расположены за пределами постра-
давшей от наводнения территории и утрачены в 
результате подъема грунтовых вод, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне – июле 
2019 года на территории Иркутской области, 

путем строительства для них жилых помещений»

64Л0100000   776 402,6

Строительство объектов государственной соб-
ственности Иркутской области

64Л0129500   776 402,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

64Л0129500 400  776 402,6

Жилищное хозяйство 64Л0129500 400 0501 776 402,6 »;

строку:

«
Государственная программа Иркутской области 

«Управление государственными финансами 
Иркутской области»

7000000000   13 656 870,1
»

изложить в следующей редакции:

« Государственная программа Иркутской области 
«Управление государственными финансами 

Иркутской области»
7000000000   15 166 016,1

»;

строку:

«

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»

7030000000   11 655 287,2

»

изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»

7030000000   13 164 433,2

»;

строки:

« Основное мероприятие «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов муниципальных образо-

ваний Иркутской области»
7030300000   8 248 735,5

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

7030371030   1 953 600,0

Межбюджетные трансферты 7030371030 500  1 953 600,0
Иные дотации 7030371030 500 1402 1 953 600,0

Субсидии местным бюджетам на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муници-

пального района Иркутской области

7030372680   3 348 735,5

Межбюджетные трансферты 7030372680 500  3 348 735,5
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
7030372680 500 1403 3 348 735,5

»

изложить в следующей редакции:

«
Основное мероприятие «Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области»

7030300000   9 757 881,5

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

7030371030   3 003 600,0

Межбюджетные трансферты 7030371030 500  3 003 600,0
Иные дотации 7030371030 500 1402 3 003 600,0

Субсидии местным бюджетам на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

7030372680   3 807 881,5

Межбюджетные трансферты 7030372680 500  3 807 881,5
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
7030372680 500 1403 3 807 881,5

»;

строки:

«

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

7400000000 1 434 296,1

Подпрограмма «Повышение эффективности 
проводимой государственной политики в 

области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью 

Иркутской области»

7410000000 740 167,3

»

изложить в следующей редакции:

«

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

7400000000 1 384 296,1

Подпрограмма «Повышение эффективности 
проводимой государственной политики в 

области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью 

Иркутской области»

7410000000 690 167,3

»;

строки:

«
Основное мероприятие «Улучшение 

землеустройства и землепользования»
7410200000 228 542,7

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия и (или) ведомственной целевой 
программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных 

органов Иркутской области

7410229999 207 965,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7410229999 200 17 965,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

7410229999 200 0412 17 965,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7410229999 300 190 000,0

Социальное обеспечение населения 7410229999 300 1003 190 000,0 »

изложить в следующей редакции:

«
Основное мероприятие «Улучшение 

землеустройства и землепользования»
7410200000 178 542,7

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия и (или) ведомственной целевой 
программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных 

органов Иркутской области

7410229999 157 965,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7410229999 200 17 965,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

7410229999 200 0412 17 965,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7410229999 300 140 000,0

Социальное обеспечение населения 7410229999 300 1003 140 000,0 »;

строку:

« ИТОГО:    239 044 088,3 »

изложить в следующей редакции:

« ИТОГО:    242 504 484,4 »;»

6) в приложении 13:
строки:

« Дошкольное образование 807 0701   17 336 386,5
Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования»
807 0701 5100000000  17 321 593,4

Подпрограмма «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»

807 0701 5110000000  17 321 593,4

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации образовательных программ»
807 0701 5111300000  17 200 291,5

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 

организациях

807 0701 5111373010  17 200 291,5

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 17 200 291,5
»

изложить в следующей редакции:

« Дошкольное образование 807 0701   17 490 124,6
Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования»
807 0701 5100000000  17 475 331,5

Подпрограмма «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»

807 0701 5110000000  17 475 331,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации образовательных программ»
807 0701 5111300000  17 354 029,6

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 

организациях

807 0701 5111373010  17 354 029,6

Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 17 354 029,6
»;

строки:

« Общее образование 807 0702   36 238 891,3
Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования»
807 0702 5100000000  36 222 164,3

Подпрограмма «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»

807 0702 5110000000  35 857 903,0
»

изложить в следующей редакции:

« Общее образование 807 0702   36 085 153,2
Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования»
807 0702 5100000000  36 068 426,2

Подпрограмма «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»

807 0702 5110000000  35 704 164,9
»;

строки:

« Основное мероприятие «Оказание поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации образовательных программ»
807 0702 5111300000  27 448 906,1

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

807 0702 5111373020  27 448 906,1

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 27 448 906,1 »

изложить в следующей редакции:

« Основное мероприятие «Оказание поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации образовательных программ»
807 0702 5111300000  27 295 168,0

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

807 0702 5111373020  27 295 168,0

Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 27 295 168,0 »;

строку:

« МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

810    14 171 309,8
»

изложить в следующей редакции:

« МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

810    15 680 455,8
»;

строку:

«
Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

810 1400   11 955 287,2
»

изложить в следующей редакции:

«
Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

810 1400   13 464 433,2
»;
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строки:

« Иные дотации 810 1402   1 953 600,0
Государственная программа Иркутской области 

«Управление государственными финансами 
Иркутской области»

810 1402 7000000000  1 953 600,0

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»

810 1402 7030000000  1 953 600,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»
810 1402 7030300000  1 953 600,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

810 1402 7030371030  1 953 600,0

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030371030 500 1 953 600,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
810 1403   6 595 135,5

Государственная программа Иркутской области 
«Управление государственными финансами 

Иркутской области»
810 1403 7000000000  6 595 135,5

»

изложить в следующей редакции:

« Иные дотации 810 1402   3 003 600,0
Государственная программа Иркутской области 

«Управление государственными финансами 
Иркутской области»

810 1402 7000000000  3 003 600,0

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»

810 1402 7030000000  3 003 600,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»
810 1402 7030300000  3 003 600,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

810 1402 7030371030  3 003 600,0

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030371030 500 3 003 600,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
810 1403   7 054 281,5

Государственная программа Иркутской области 
«Управление государственными финансами 

Иркутской области»
810 1403 7000000000  7 054 281,5

»;

строки:

« Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»

810 1403 7030000000  6 295 135,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»
810 1403 7030300000  6 295 135,5

Субсидии местным бюджетам на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

810 1403 7030372680  3 348 735,5

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030372680 500 3 348 735,5 »

изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»

810 1403 7030000000  6 754 281,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»
810 1403 7030300000  6 754 281,5

Субсидии местным бюджетам на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

810 1403 7030372680  3 807 881,5

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030372680 500 3 807 881,5 »;

строку:

«
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

813 3 559 121,8 »

изложить в следующей редакции:

«
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
813 3 509 121,8 »;

строки:

« Социальная политика 813 1000 1 459 454,6
Социальное обеспечение населения 813 1003 190 000,0

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

813 1003 7400000000 190 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
проводимой государственной политики в 

области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью 

Иркутской области»

813 1003 7410000000 190 000,0

Основное мероприятие «Улучшение 
землеустройства и землепользования»

813 1003 7410200000 190 000,0

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия и (или) ведомственной целевой 
программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных 

органов Иркутской области

813 1003 7410229999 190 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

813 1003 7410229999 300 190 000,0
»

изложить в следующей редакции:

« Социальная политика 813 1000 1 409 454,6
Социальное обеспечение населения 813 1003 140 000,0

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

813 1003 7400000000 140 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
проводимой государственной политики в 

области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью 

Иркутской области»

813 1003 7410000000 140 000,0

Основное мероприятие «Улучшение 
землеустройства и землепользования»

813 1003 7410200000 140 000,0

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия и (или) ведомственной целевой 
программы, подпрограммы государственной 

программы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государственных 

органов Иркутской области

813 1003 7410229999 140 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

813 1003 7410229999 300 140 000,0
»;

строку:

«
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
814    23 405 379,4 »

изложить в следующей редакции:

«
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
814    25 406 629,5 »;

строки:

« Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500   1 599 097,0
Жилищное хозяйство 814 0501   1 067 281,7

Государственная программа Иркутской области 
«Доступное жилье»

814 0501 6400000000  1 067 281,7 »

изложить в следующей редакции:

« Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500   2 279 197,0
Жилищное хозяйство 814 0501   1 747 381,7

Государственная программа Иркутской области 
«Доступное жилье»

814 0501 6400000000  1 747 381,7 »;

строки:

«
Подпрограмма «Поддержка и модернизация 

коммунальной и инженерной инфраструктуры 
Иркутской области»

814 0501 64Л0000000  96 302,6

Основное мероприятие «Содействие развитию 
инфраструктуры Иркутской области, имея в виду 
обеспечение жильем семей, жилые помещения 

которых были расположены за пределами 
пострадавшей от наводнения территории и 

утрачены в результате подъема грунтовых вод, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне – июле 2019 года на территории Иркутской 

области, путем строительства для них жилых 
помещений»

814 0501 64Л0100000  96 302,6

Строительство объектов государственной 
собственности Иркутской области

814 0501 64Л0129500  96 302,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

814 0501 64Л0129500 400 96 302,6 »

изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Поддержка и модернизация 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 

Иркутской области»
814 0501 64Л0000000  776 402,6

Основное мероприятие «Содействие развитию 
инфраструктуры Иркутской области, имея в виду 
обеспечение жильем семей, жилые помещения 

которых были расположены за пределами 
пострадавшей от наводнения территории и 

утрачены в результате подъема грунтовых вод, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне – июле 2019 года на территории Иркутской 

области, путем строительства для них жилых 
помещений»

814 0501 64Л0100000  776 402,6

Строительство объектов государственной 
собственности Иркутской области

814 0501 64Л0129500  776 402,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

814 0501 64Л0129500 400 776 402,6
»;

строки:

« Образование 814 0700   6 765 592,7
Дошкольное образование 814 0701   1 900 131,4

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие образования»

814 0701 5100000000  1 814 170,9

Подпрограмма «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»

814 0701 5110000000  1 814 170,9 »

изложить в следующей редакции:

« Образование 814 0700   8 086 742,8
Дошкольное образование 814 0701   3 221 281,5

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие образования»

814 0701 5100000000  3 135 321,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»

814 0701 5110000000  3 135 321,0 »;

строки:

«

Основное мероприятие «Приобретение, 
строительство, реконструкция, в том числе 

выполнение проектных и изыскательских работ 
объектов государственной и муниципальной 
собственности Иркутской области в сфере 

образования»

814 0701 5111800000  589 225,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности Иркутской 

области в сфере образования
814 0701 5111821700  348 820,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

814 0701 5111821700 400 348 820,6

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях 

реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции образовательных организаций

814 0701 5111872610  139 138,5

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 139 138,5 »

изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие «Приобретение, 
строительство, реконструкция, в том числе 

выполнение проектных и изыскательских работ 
объектов государственной и муниципальной 
собственности Иркутской области в сфере 

образования»

814 0701 5111800000 533 891,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности Иркутской 

области в сфере образования
814 0701 5111821700  325 714,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

814 0701 5111821700 400 325 714,7

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях 

реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции образовательных организаций

814 0701 5111872610  106 911,1

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 106 911,1 »;

строку:

« Региональный проект «Содействие занятости» 814 0701 511P200000  1 151 495,7 »

изложить в следующей редакции:

« Региональный проект «Содействие занятости» 814 0701 511P200000  2 527 979,1 »;

после строки:

« Региональный проект «Содействие занятости» 814 0701 511P200000  1 151 495,7 »
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дополнить строками следующего содержания:

« Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

814 0701 511P252320  21 084,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

814 0701 511P252320 400 21 084,4
»;

строки:

«

Субсидии местным бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 

образования (строительство, реконструкция 
объектов образования)

814 0701 511P252321  661 176,9

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P252321 500 661 176,9 »

изложить в следующей редакции:

«

Субсидии местным бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 

образования (строительство, реконструкция 
объектов образования)

814 0701 511P252321  2 016 575,9

Межбюджетные трансферты 814 0701 511P252321 500 2 016 575,9 »;

строку:

« ИТОГО:     239 044 088,3 »

изложить в следующей редакции:

« ИТОГО:     242 504 484,4 »;

7) таблицы 2, 4, 71 приложения 17 изложить в новой редакции (прилагаются);
8) таблицы 16, 17 приложения 18 изложить в новой редакции (прилагаются);
9) в приложении 24:
строки:

« Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -315 633 174,5
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -315 633 174,5
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 -315 633 174,5

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -315 633 174,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 316 862 944,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 316 862 944,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610 316 862 944,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 316 862 944,5
»

изложить в следующей редакции:

« Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -319 093 570,6
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -319 093 570,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 -319 093 570,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510 -319 093 570,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 320 323 340,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 320 323 340,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610 320 323 340,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 610 320 323 340,6
».

Статья 2

настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор иркутской области
                                                                     и.и. Кобзев 

г. иркутск
17 декабря 2021 года
№ 133-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области  
«Об областном бюджете на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 17 декабря 2021 года № 133-ОЗ
      
Таблица 1 приложения 1
«Таблица 2 приложения 17

      
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
      

      (тыс. рублей)

Наименования городских округов, муниципальных 
районов

2021 год

2022 год 2023 год
Всего

в том числе 
остаток не 

использован-
ных в 2020 

году лимитов 
бюджетных 

обязательств
 Городские округа:     
1 город Иркутск 62 312,5 22 312,5 109 575,5 0,0
2 Муниципальное образование «город Саянск» 261 186,1 0,0 0,0 0,0
3 Зиминское городское муниципальное образование 202 966,4 0,0 341 330,6 0,0
4 Муниципальное образование города Братска 0,0 0,0 16 024,7 1 056 916,0
5 Муниципальное образование - «город Тулун» 0,0 0,0 0,0 27 464,7
 Муниципальные районы:     
6 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 154 760,3 0,0 171 757,1 58 491,7
7 Ольхонское районное муниципальное образование 50 000,0 0,0 39 833,4 0,0
8 Муниципальное образование «Братский район» 41 811,5 4 554,8 0,0 0,0
9 Шелеховский район 60 998,1 0,0 210 494,1 0,0

10 Муниципальное образование «Тайшетский район» 329 483,8 0,0 356 588,6 192 123,7
11 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 100 481,2 0,0 208 586,0 0,0
12 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 114 327,4 21 931,5 328 205,9 0,0
13 Муниципальное образование Балаганский район 15 099,6 15 099,6 0,0 0,0
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 79 607,1 79 607,1 0,0 0,0

15
Муниципальное образование «Баяндаевский район» 
Иркутской области

28 294,8 9 354,8 0,0 0,0

16 Муниципальное образование Боханский район 0,0 0,0 5 000,0 0,0
ИТОГО 1 501 328,8 152 860,3 1 787 395,9 1 334 996,1

».

Таблица 2 приложения 1
«Таблица 4 приложения 17

         
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  

ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ), НА 2021 ГОД
         

        (тыс. рублей)

Наименования городских округов,  
муниципальных районов

2021 год

Всего

в том числе остаток не 
использованных в 2020 

году лимитов бюджетных 
обязательств

 Городские округа:   
1 Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 11 972,0 11 972,0
2 город Иркутск 672 815,7 0,0
3 Муниципальное образование «город Саянск» 197 048,3 0,0
4 Муниципальное образование - «город Тулун» 205 000,0 0,0
 Муниципальные районы:   
5 Муниципальное образование «Тайшетский район» 177 043,6 56 466,6
6 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 390 000,0 0,0
7 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 330 037,0 0,0
8 Муниципальное образование «Братский район» 32 659,3 0,0

ИТОГО 2 016 575,9 68 438,6

».

Таблица 3 приложения 1
«Таблица 71 приложения 17

        
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

     (тыс. рублей)
Наименования муниципальных районов 2021 год 2022 год 2023 год

1 Муниципальное образование «Аларский район» 130 023,8  98 685,0  93 356,1  
2 Муниципальное образование Балаганский район 43 142,0  27 921,5  26 529,7  

3
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской об-
ласти

78 275,8  64 334,3  60 721,3  

4 Муниципальное образование Боханский район 158 302,5  118 578,4  111 688,5  
5 Муниципальное образование «Братский район» 349 374,4  260 415,8  246 376,5  
6 Муниципальное образование «Жигаловский район» 45 857,2  40 598,9  40 271,7  
7 Муниципальное образование «Заларинский район» 191 752,6  148 544,5  140 406,4  
8 Зиминское районное муниципальное образование 112 843,2  88 400,5  83 475,5  
9 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 291 003,1  204 997,8  191 188,0  

10
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Лен-
ский район»

76 781,6  66 225,1  62 870,6  

11 Муниципальное образование «Катангский район» 3 597,7  0,0  0,0  
12 Муниципальное образование «Качугский район» 106 049,7  75 816,4  70 920,2  
13 Киренский район 54 031,2  34 431,3  31 959,0  
14 Муниципальное образование Куйтунский район 208 027,4  156 746,9  148 100,7  
15 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 25 858,8  5 530,2  4 184,0  
16 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 168 270,2  146 935,9  138 390,9  
17 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 242 182,0  172 664,5  162 804,5  
18 Муниципальное образование «Нукутский район» 78 499,1  62 596,5  58 803,9  
19 Ольхонское районное муниципальное образование 78 584,9  54 681,6  51 482,6  
20 Осинский муниципальный район Иркутской области 142 086,0  103 409,4  97 556,1  
21 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 155 144,5  79 938,5  75 575,8  
22 Муниципальное образование «Тайшетский район» 133 044,0  94 456,2  87 704,6  
23 Муниципальное образование «Тулунский район» 198 160,5  144 232,8  136 302,6  
24 Усольское районное муниципальное образование 110 837,4  83 953,6  77 648,6  
25 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 70 646,8  58 433,6  55 418,4  
26 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 130 908,1  95 009,5  90 697,7  
27 Черемховское районное муниципальное образование 113 776,6  89 892,0  84 180,1  
28 Чунское районное муниципальное образование 156 944,8  115 317,0  108 358,7  
29 Шелеховский район 48 331,2  30 650,1  29 472,4  
30 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 105 544,4  74 888,7  70 324,9  

ИТОГО 3 807 881,5  2 798 286,5  2 636 770,0  

».

Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области  
«Об областном бюджете на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 17 декабря 2021 года  № 133-ОЗ
     
Таблица 1 приложения 2
«Таблица 16 приложения 18

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

     
    (тыс. рублей)

Наименования городских округов,  
муниципальных районов

2021 год 2022 год 2023 год

 Городские округа:    
1 Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 1 679 465,4  1 225 312,9  1 089 167,0  
2 Муниципальное образование города Братска 1 962 494,3  1 498 363,4  1 331 878,5  
3 Зиминское городское муниципальное образование 345 322,5  256 054,3  227 603,9  
4 город Иркутск 4 345 762,0  3 356 894,9  2 983 906,5  
5 Муниципальное образование «город Саянск» 384 356,9  269 737,9  239 767,0  
6 Муниципальное образование «город Свирск» 163 978,5  117 532,6  104 473,4  
7 Муниципальное образование - «город Тулун» 358 752,1  255 180,9  226 827,5  
8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 632 329,2  486 686,9  432 610,6  
9 Муниципальное образование город Усть-Илимск 808 865,7  604 954,3  537 737,1  

10 Муниципальное образование «город Черемхово» 484 044,0  366 143,5  325 460,9  
 Муниципальные районы:    
11 Муниципальное образование «Аларский район» 410 066,3  298 004,7  264 893,1  
12 Муниципальное образование Балаганский район 194 369,7  148 963,1  132 411,7  
13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области 270 806,0  206 121,7  183 219,3  
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 281 352,9  207 937,2  184 833,0  
15 Муниципальное образование Боханский район 517 326,8  383 944,8  341 284,3  
16 Муниципальное образование «Братский район» 847 520,4  643 100,0  571 644,4  
17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 263 796,7  199 583,7  177 407,7  
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18 Муниципальное образование «Заларинский район» 560 603,7  413 764,4  367 790,6  
19 Зиминское районное муниципальное образование 270 736,5  210 208,8  186 852,2  
20 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 1 428 378,4  969 592,8  861 860,1  

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район»

401 175,4  288 793,5  256 705,4  

22 Муниципальное образование «Катангский район» 135 620,7  107 404,1  95 470,3  
23 Муниципальное образование «Качугский район» 446 556,9  342 753,7  304 669,9  
24 Киренский район 370 650,5  291 819,0  259 394,7  
25 Муниципальное образование Куйтунский район 573 225,6  446 098,1  396 531,7  
26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 108 704,8  83 056,2  73 827,8  
27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 735 552,9  565 932,4  503 051,0  
28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1 110 887,3  864 673,4  768 598,6  
29 Муниципальное образование «Нукутский район» 341 681,0  257 325,5  228 733,8  
30 Ольхонское районное муниципальное образование 164 455,0  116 407,4  103 473,2  
31 Осинский муниципальный район Иркутской области 454 535,0  332 042,5  295 148,9  
32 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 443 733,1  325 962,3  289 744,3  
33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 923 645,9  695 190,8  617 947,3  
34 Муниципальное образование «Тулунский район» 515 342,3  388 231,8  345 095,0  
35 Усольское районное муниципальное образование 535 294,4  391 071,1  347 618,8  
36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 257 694,5  189 709,6  168 630,8  
37 Усть-Кутское муниципальное образование 838 032,4  651 120,7  578 774,0  
38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 314 427,4  254 681,0  226 383,1  
39 Черемховское районное муниципальное образование 554 694,6  406 581,7  361 406,0  
40 Чунское районное муниципальное образование 524 545,8  401 998,5  357 332,0  
41 Шелеховский район 615 693,2  443 776,4  394 467,9  
42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 718 691,3  542 303,3  482 047,4  

ИТОГО 27 295 168,0  20 505 015,8  18 226 680,7  

».

Таблица 2 приложения 2
«Таблица 17 приложения 18

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2021 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

     
    (тыс. рублей)

Наименования городских округов, муниципальных районов 2021 год 2022 год 2023 год
 Городские округа:    
1 Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 1 604 811,2  1 220 560,7  1 084 942,9  
2 Муниципальное образование города Братска 2 188 466,0  1 705 989,4  1 516 435,0  
3 Зиминское городское муниципальное образование 249 250,7  184 860,4  164 320,4  
4 город Иркутск 3 443 515,9  2 675 475,5  2 378 200,2  

5 Муниципальное образование «город Саянск» 279 619,2  232 675,5  206 822,7  
6 Муниципальное образование «город Свирск» 88 748,7  66 734,9  59 319,9  
7 Муниципальное образование - «город Тулун» 263 478,9  220 654,5  196 137,4  
8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 638 242,4  486 720,6  432 640,5  
9 Муниципальное образование город Усть-Илимск 925 965,6  732 667,9  651 260,4  

10 Муниципальное образование «город Черемхово» 377 423,0  297 395,5  264 351,6  
 Муниципальные районы:    
11 Муниципальное образование «Аларский район» 155 385,0  118 457,2  105 295,3  
12 Муниципальное образование Балаганский район 71 520,3  54 189,9  48 168,8  
13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области 86 760,4  68 726,6  61 090,3  
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 197 848,0  147 217,9  130 860,4  
15 Муниципальное образование Боханский район 194 792,2  148 546,2  132 041,1  
16 Муниципальное образование «Братский район» 370 258,1  304 479,7  270 648,6  
17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 115 680,1  93 218,4  82 860,8  
18 Муниципальное образование «Заларинский район» 207 132,4  159 077,7  141 402,4  
19 Зиминское районное муниципальное образование 64 679,2  51 301,2  45 601,1  
20 Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 602 345,5  487 665,8  433 480,4  

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район»

189 966,0  139 775,5  124 244,9  

22 Муниципальное образование «Катангский район» 56 480,4  48 748,7  43 332,2  
23 Муниципальное образование «Качугский район» 153 949,8  126 607,0  112 539,5  
24 Киренский район 224 469,7  177 597,0  157 864,0  
25 Муниципальное образование Куйтунский район 212 194,9  171 129,1  152 114,7  
26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 59 253,5  44 665,6  39 702,7  
27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 510 926,8  395 447,9  351 509,2  
28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 336 650,6  273 127,2  242 779,8  
29 Муниципальное образование «Нукутский район» 135 301,1  106 353,2  94 536,2  
30 Ольхонское районное муниципальное образование 66 876,4  53 117,5  47 215,6  
31 Осинский муниципальный район Иркутской области 177 133,4  139 345,4  123 862,6  
32 Слюдянский муниципальный район Иркутской области 231 710,7  193 181,6  171 717,0  
33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 397 153,0  308 299,4  274 043,9  
34 Муниципальное образование «Тулунский район» 185 719,6  146 979,1  130 648,1  
35 Усольское районное муниципальное образование 338 405,1  279 038,1  248 033,9  
36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 143 880,0  112 737,4  100 211,1  
37 Усть-Кутское муниципальное образование 481 476,1  384 120,9  341 440,8  
38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 125 830,7  103 549,1  92 043,7  
39 Черемховское районное муниципальное образование 248 840,2  188 838,4  167 856,3  
40 Чунское районное муниципальное образование 256 448,0  192 369,9  170 995,5  
41 Шелеховский район 451 853,0  345 711,6  307 299,2  
42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 243 587,8  190 254,9  169 115,5  

ИТОГО 17 354 029,6  13 577 610,0  12 068 986,6  

».

СпиСоК адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь на территории  
иркутской области, на 1 января 2022 года

Ф.И.О. Реестр. № Адвокатское образование Адрес, телефон

1. 
Аввакумова Любовь 

Иннокентьевна
38/4 Транспортный филиал ИОКА

г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, 
тел. (3952) 39-82-01, 89501322279

2. 
Алексеенко Анна 

Николаевна
38/17 Транспортный филиал ИОКА

г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, 
тел. (3952) 39-82-01, 89025699668

3. 
Арсентьев Дмитрий 

Сергеевич
38/1790

Коллегия адвокатов «Лига 
сибирских адвокатов»

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 802, 
тел. 89247006055

4. 
Асхаев Георгий 

Матвеевич
38/51

ИОКА
Качугский филиал

Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Каландаришвили, д. 42, оф. 3,

тел. (39540) 31-3-51

5. 
Афанасьева Инна 

Германовна
38/1742

Первая Центральная Коллегия 
Адвокатов

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 
тел. 89148707348

6. 
Баландин Николай 

Иннокентьевич
38/63

ИОКА
Ольхонский филиал

Иркутская область, п. Еланцы, ул. Батагаева, 
д. 11

7. 
Балахничева Анна 

Викторовна
38/1077

ИОКА
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 
тел. 89025782664, (3952) 600-932

8. 
Белинская Елена 

Викторовна
38/1912

Коллегия адвокатов  
Ленинского района

г. Иркутск, ул. Мира, оф. 43, а/я 44 
тел. 89148900595

9. 
Белов Виталий 
Владимирович 

38/83
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 
тел. (3952) 209-726, 209-525

10. 
Белова Мария 

Витальевна
38/85

ИОКА
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 
тел. 89247077772

11. Белых Эдуард Юрьевич 38/1729
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. 89646518687

12. 
Белькевич Елена 

Юрьевна
38/90 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 5, оф. 
322Б, тел. 89086615133

13. 
Бобылева Лариса 

Викторовна
38/1800

ИОКА
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 
тел. 89025400009

14. 
Богомолова Ираида 

Николаевна
38/107

ИОКА
Падунский филиал № 1

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Наймушина, д. 3

15. 
Болдырева Ирина 

Викторовна
38/108

Первая Центральная коллегия 
адвокатов

Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1  
(ост. Филармония, во дворе ВТБ),  
тел. 89086619363, 89246031230

16. 
Брайчевский Роман 

Сергеевич
38/1883

Коллегия адвокатов «Лига  
Сибирских адвокатов»

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А,  
оф. 801, тел. 89025776046

17. 
Брюханова Александра 

Николаевна
38/1386

Негосударственная некоммер-
ческая организация «Усольская 
межрайонная коллегия адвока-

тов ИО»

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, д. 56, тел. 89501281602

18. Бужова Инна Петровна 38/130
ИОКА

Падунский филиал № 2
Иркутская область, г. Братск, ул. Наймушина, 

д. 1, тел. 89025140458

19. 
Бутуханова Татьяна 

Петровна
38/1319

ИОКА
Осинский филиал

Иркутская область, пос. Оса, ул. Свердлова, 
д. 61, тел. 89501355519

20. 
Бутуханова Светлана 

Викторовна

Транспортный филиал Ир-
кутской областной коллегии 

адвокатов

г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, 
тел. 89773989233

21. 
Быков Павел 
Николаевич

38/1745 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. Дорожная, д. 2, кв. 86, 

тел. 89149230399

22. 
Возных Татьяна 

Юрьевна
38/1322 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. Подбельского, д. 19, оф. 31, 
тел. 89027698704

23. 
Воробьев Юрий 

Иванович
38/178

ИОКА
Братский районный филиал

Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомоль-
ская, д. 65А, тел. 89041490459

24. 
Ворожнина Ирина 

Анатольевна
38/180 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 64, оф. 53, 
тел. 89642189105

25. 
Галеева Екатерина 

Степановна
38/1851

Заларинский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

Иркутская область, п. Залари, ул. Ленина, д. 
83, тел. 89501337189

26. Ган Марина Сергеевна 38/1305
Первая Центральная  Коллегия 
Адвокатов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 
тел. (3952) 345-518, 243-993

27. 
Гаученова Екатерина 

Константиновна
38/1594 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, д. 53, оф. 31, 
тел. (3952) 622-942

28. 
Герасимчик Елена 

Степановна
38/1468 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. А. Невского, д. 58, оф. 17, 
тел. 89149198245

29. 
Глухова Мария 
Александровна

38/1732 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. Советская, д. 71, 

тел. 89245333390

30. 
Голышев Сергей 

Викторович
38/215 Адвокатский кабинет

Иркутская область, г. Тулун, ул. Шахтерская, 
д. 4, кв. 12, тел. 89021747819

Ф.И.О. Реестр. № Адвокатское образование Адрес, телефон

31. Гольчик (Гуляева) 
Алена Сергеевна

38/1325
Боханский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

Иркутская область, п. Бохан, ул. Советская, 
д. 7, тел. 89140101195, 89500609049

32. Горбач Ольга 
Владимировна

38/1693 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Братск, б-р. Космонав-

тов, д. 15, кв. 126, 
тел. 89149458245

33. Гришина Татьяна 
Хазиевна

38/227
Братский районный филиал 

Иркутской областной коллегии 
адвокатов

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Комсомольская, д. 65А, 

тел. (3953) 41-45-82, 89501205256

34. Гутарев Виталий 
Викторович

38/237
Зиминский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

Иркутская область, г. Зима, ул. Карла Марк-
са, д. 3, тел. (39514) 3-19-87

35. Дадагов Мусламо 
Лечеевич

38/1703
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. 89246065800

36. Дмитриев Игорь 
Михайлович

38/1935
Свердловский филиал Ир-

кутской областной коллегии 
адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 
тел. 89842745146

37. Дранькова Анна 
Юрьевна

38/1477

Негосударственная некоммер-
ческая организация «Усольская 

межмуниципальная коллегия 
адвокатов»

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, д. 56, тел. 89086530270

38. Другова Юлия 
Владимировна

38/271
Первая Центральная  Коллегия 
Адвокатов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 
тел. (3952) 345-518, 243-993

39. Жарких Александр 
Владимирович

38/285
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. (3952) 209-525

40. Жигалова Татьяна 
Владимировна

38/1180
ИОКА

Качугский филиал

Иркутская область, п. Жигалово, 
ул. Левина, д. 1, кв. б. 2 (2 этаж), 

тел. 89601451360

41. Жилинкова Ольга 
Леонидовна

38/291
ИОКА

Ангарский районный филиал
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 278, 

д. 2, оф. 302

42. Зайцев Андрей 
Владимирович

38/1687
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46, 

тел. 89149017091

43. Закшеева Галина 
Владимировна

38/1052 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 44, оф. 122,

e-mail gala2511@yandex.ru, 
тел.89149270426

44. Зверянский Павел 
Иванович

38/1331
ИОКА

Эхирит-Булагатский филиал
Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, 32, тел. 8908539223

45. Зисерман Виктория 
Михайловна

38/1768 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пос. 

Белореченский, д. 101, оф. 6, 
тел. 89526155176

46. Золотарева Галина 
Юрьевна

38/311
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46,
тел. (3952) 209-726, 209-525

47. Иванов Данил 
Владимирович

38/1907
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46,
тел. (3952) 209-726, 209-525, 89500612689

48. Иванова (Московских) 
Юлия Владимировна

38/1665 Адвокатский кабинет
Иркутская область, Братский р-н, 

г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 23, кв. 61,
тел. 89086494179

49. Иванчиков Юрий 
Геннадьевич

38/323
ИОКА

Городской филиал
г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 111, 

тел. 89148941278

50. Иващенко Наталья 
Васильевна

38/324
Иркутская областная коллегия 

адвокатов
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. (3952) 40-11-38

51. Каминец Игорь 
Петрович

38/1876
Коллегия адвокатов «Лига  

Сибирских адвокатов»
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А,  

оф. 801, тел. 89500975508

52. Камоликова Татьяна 
Владимировна

38/1057 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко,  д. 

42, оф. 1 (ул. Ленина, д. 11, каб. 11),  
тел. 89086548429

53. Кесель Наталья 
Анатольевна

38/148
Куйбышевская районная колле-

гия адвокатов г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 111, 

тел. (3952) 744-525, 34-98-21

54. Климова Юлия 
Александровна

38/1198 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Тайшет,  

ул. Терешковой, д. 7-а, оф. 18н, 
тел. 89501456709

55. Кныпа Ирина 
Александровна

38/1219
Первая Центральная  Коллегия 
Адвокатов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 
тел. (3952) 345-518, 243-993

56. Князева Ирина 
Алексеевна

38/371
Тайшетский филиал № 1 

Иркутской областной коллегии 
адвокатов

г. Тайшет, ул. Партизанская, д. 128, пом. 18Н, 
тел. 89500795043

57. Ковалевич Алена 
Васильевна

38/377 Адвокатское бюро «Максимум»
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, оф. 402, 

тел. 89025772440, 672-440

58. Козыдло Владимир 
Борисович

38/387
Иркутская коллегия адвокатов 

«Альянс»
г. Иркутск, б-р Гагарина, д. 68, 

тел. (3952) 201-213, 242-003

59. Койсин Александр 
Анатольевич

38/389 ИОКА
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. (3952) 606-207
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60. Кокорин Алексей 
Анатольевич

38/1895
Коллегия адвокатов «Линия 

защиты»
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 58, оф. 4.7, 

тел. 89641134602

61. Колюшко Карина 
Анатольевна 

38/1524 ИОКА
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. 89501009531

62. Конев Спартак 
Валерьевич

38/399
Железногорский филиал 

Иркутской областной коллегии 
адвокатов

Иркутская область, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 7, д. 4, оф. 1, 

тел. (39566) 3-09-08

63. Костин Артур 
Викторович

38/1095
ИОКА

Усольский межрайонный 
филиал

г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 36, 
оф. 3, тел. 89025790209

64. Кравцов Станислав 
Евгеньевич

38/1891
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46,
тел. 89149156401

65. Крыжановский Сергей 
Николаевич

38/1717
КА «Лига Сибирских адвока-

тов»
г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 802

тел. 89501199898

66. Крылова Евгения 
Сергеевна

38/441 Адвокатское бюро «Максимум»
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, оф. 402, 

тел. 89643587691, 578-691

67. Кузнецова Татьяна 
Викторовна

38/452
ИОКА

Экономико-правовой ф-л
г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 13,

тел. 89148759005

68. Кузнецов Вадим 
Николаевич 

38/1646 Транспортный филиал ИОКА
г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, 
тел. (3952) 39-82-01, 89500834425

69. Кузнецов Виктор 
Анатольевич

38/1488
ИОКА

Экономико-правовой ф-л
г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 13,

тел. 89148913029

70. Кулик Владимир 
Валерьевич

38/457
Филиал №1 Восточно-Си-

бирской коллегии адвокатов 
«СибЮрЦентр»

г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 22, оф.3, 
тел. (3952) 701-008

71. Лаврентьев Алексей 
Сергеевич

38/1595 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 8Б, 

оф. 33, тел. 89501112901 

72. Лаврентьева Татьяна 
Павловна

38/471
Куйбышевская районная колле-

гия адвокатов г. Иркутска 
г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 111, 

тел. (3952) 339-496, 349-821

73. Литвинцева Людмила 
Павловна

38/1849 ИРКА «Стратегия»
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,  

д. 88, оф. 204, тел. 89501403112

74. Ляповка Виктор 
Павлович

38/1913 ИОКА Тулунский филиал
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 

д. 7, тел. 89086676144

75. Магомедова Марина 
Авенировна

38/498
ИОКА

Тайшетский филиал № 1
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Суворова, 

д. 13, тел. 89025793697

76. Максимов Сергей 
Олегович

38/1827 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 121,  

тел. 89526300165

77. Малышева Ирина 
Евгеньевна

38/1164 Шелеховский филиал ИОКА
Иркутская область, г. Шелехов, 6-й квартал, 

д. 25, оф. 3, тел. 89086564983

78. Медведева Лариса 
Викторовна

38/530 ИРКА «Стратегия»
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,  

д. 88, оф. 204, тел. 89025132030

79. Микова Ева Борисовна 38/1762
Первая Центральная коллегия 

адвокатов
Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 

тел. 89501327327

80. Минкевич Василий 
Игоревич

38/541
ИОКА

Усть-Удинский филиал
Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Ленина, 

д. 3, тел. 89647454481

81. Миронова Людмила 
Борисовна

38/1914 ИОКА
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 

д. 36, кв. 13, тел. 89041434986  

82. Михайлов Артур 
Степанович

38/1347 Адвокатский Кабинет
г. Иркутск, ул. Чехова, д. 19, каб. 410, 

тел. (3952) 935-946

83. Михалева Галина 
Дмитриевна

38/549
Первая центральная коллегия 
адвокатов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 
тел. 89148811753

84. Могилев Геннадий 
Викторович

38/1744 Зиминский филиал ИОКА
Иркутская область, г. Зима, ул. К. Маркса, д. 

3, тел. 89021759577

85. Мостовой Николай 
Васильевич

38/1345
Иркутская областная коллегия 

адвокатов
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. (3952) 20-97-26, 20-95-25

86. Мотылькова (Гуркова) 
Евгения Юрьевна

38/1698

Негосударственная некоммер-
ческая организация «Усольская 
межрайонная коллегия адвока-

тов ИО»

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, д. 56, тел. 89027604140

87. Мотыльков Святослав 
Игоревич

38/1870

Негосударственная некоммер-
ческая организация «Усольская 
межрайонная коллегия адвока-

тов ИО»

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, д. 56, тел. 89041501070

88. Наумова Диана 
Михайловна

38/1218
Казачинско-Ленинский филиал 
Иркутской областной коллегии 

адвокатов

Иркутская область, п. Магистральный, ул. 
Космонавтов, д. 17, оф. 3, 
тел. (39562) 30153, 31466

89. Невидимов Георгий 
Александрович

38/1553
Первая Центральная Коллегия 

Адвокатов
г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 

тел. 89501008925

90. Непомнящих Лариса 
Александровна

38/1872 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, пр. Ю. Тена, д. 10, кв. 20,  

тел. 89526283049

91. Ноговицына Юлия 
Александровна

38/1197
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 
тел. (3952) 209-726, 209-525

92. Окладников Максим 
Владиславович

38/1525
Коллегия адвокатов «Линия 

защиты»
г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, оф. 54, 

тел. 89140090230

93. Олейник Илья 
Сергеевич

38/1857
Коллегия адвокатов «Лига 

Сибирских адвокатов»
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 802, 

тел. 89501080857

94. Орловская Наталья 
Григорьевна

38/608
Экономико-правовой филиал 

ИОКА
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46,

тел. (3952) 204-104, 204-109

95. Орловская Наталья 
Сергеевна

38/609
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 
тел. (3952) 991-871, 89148991871

96. Орловский Владислав 
Юрьевич

38/959 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Саянск, 

м-н Олимпийский, д. 13, кв. 130

97. Орловский Станислав 
Олегович

38/1139
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46, 
тел. (3952) 209-726, 209-525

98. Павленко Анна 
Игоревна

38/1274
Иркутская коллегия адвокатов 

«Линия защиты»
г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, оф. 54, 

тел. (3952) 23-57-19

99. Павлицкий Сергей 
Леонидович

38/1206
ИОКА

Куйбышевский ф-л
г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 оф. 25, тел. 

89645475478

100. Паздников Тимур 
Николаевич

38/617
Железногорский филиал 

Иркутской областной коллегии 
адвокатов

Иркутская область, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 7, д. 4, оф. 1, 

тел. (39566) 3-09-08

101. Палеха Анастасия 
Игоревна

38/1763 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 68В,  

тел. 89500504215

102. Перевалова Татьяна 
Николаевна

38/627
Братский Специальный филиал 
Иркутской областной коллегии 

адвокатов

Иркутская область, г. Братск, ул. Депутат-
ская, д. 13, оф. 16, 

тел. (3953) 455-656, 457-732

103. Пермякова Зоя 
Васильевна

38/1483
ИОКА

Ангарский филиал
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 73, д. 

1, тел.89025673485

104. Петров Николай 
Иванович

38/633
ИОКА

Катангский филиал
Иркутская область, п. Ербогачён, 

ул. Транспортная, д. 11, оф. 1

105. Петухов Николай 
Владимирович

38/634
Первая Центральная  Коллегия 
Адвокатов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 
тел. (3952) 345-518, 243-993

106. Пилеева Ольга 
Валерьевна

38/1132
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 
тел. (3952) 209-726, 209-525

107. Попова Наталия 
Валентиновна

38/660 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. 89643588311

108. Прошкин Николай 
Иванович

38/672
Куйбышевская районная колле-

гия адвокатов г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 111, 

тел. (3952) 34-98-21, 89648035048

109. Пустогородская 
Татьяна Дмитриевна

38/674 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, д. 53, оф. 31, 

тел. (3952) 622-942

110. Радченко Ольга 
Викторовна

38/1856
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46,  
тел. 89501021984

111. Ратовицкая (Грищенко) 
Арина Юрьевна

38/1777 Лига Сибирских адвокатов
г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 801, 

Иркутский р-н, д. Куда, ул. Александровская, 
д. 2/2, тел. 89086668556

Ф.И.О. Реестр. № Адвокатское образование Адрес, телефон

112. Ровковская Ольга 
Георгиевна

38/1466 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Братск, ул. Малышева, 

д. 34, оф. 29, тел. 89149324370

113. Рогозный Вячеслав 
Юрьевич

38/1065 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. Марата, д. 17, 
тел. (3952) 333-122, 33-52-15

114. Рожкова Анна 
Валентиновна

38/695 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Школьная, д. 3, кв. 9, тел. 89021732288

115. Рузиев Илья Сергеевич 38/1679 Центральный филиал ИОКА
г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 18, 

тел. 89025600438

116. Рябинина Елена 
Николаевна

38/1569 КА «Правовая защита»
г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 8, 

оф. 3, тел. 89021709565

117. Рябинина Лариса 
Витальевна

38/710
Первый Братский филиал 

Иркутской областной коллегии 
адвокатов

Иркутская область, г. Братск, ул. Кирова, д. 
3, кв. 44, тел. 89021792640

118. Рябоконь Клавдия 
Дмитриевна

38/1608 Адвокатский кабинет г. Иркутск, мкр. Березовый, д. 100, кв. 1

119. Саенко Игорь  
Владимирович

38/715
Восточно-Сибирская коллегия 

адвокатов «СибЮрЦентр», 
филиал №1

г. Иркутск, ул. Марата, д. 38, оф. 15, 
тел. (3952) 75-73-17

120. Сальников Владимир 
Юрьевич

38/997
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. 89641120509

121. Свержеская Лариса 
Валерьевна

38/1489 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Розы Люксембург, д. 11, оф. 89

122. Семенова Наталья 
Борисовна

38/1363 ИОКА Баяндаевский филиал
Иркутская область, п. Баяндай, 

ул. Полевая, д. 1, оф.7, тел. 89148977307

123. Сергеева Марина 
Викторовна

38/973 Транспортный филиал ИОКА
г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, 

тел. (3952) 39-82-01, 40-66-17

124. 
Синицына (Сафонова) 

Екатерина 
Александровна

38/972
Иркутская районная коллегия 

адвокатов
г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 53, оф. 43, 

тел. (3952) 66-80-80

125. Скомаровская (Сизых) 
Надежда Валентиновна

38/1223
ИОКА

«Линия защиты»
г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, оф. 54, 

тел. (3952) 48-43-85

126. Следникова  
Наталья Степановна

38/965
Коллегия адвокатов «Стра-

тегия»
г. Иркутск, ул. Дек. Событий, д. 88, оф. 204, 

тел. 89027603027

127. Смирнов Олег 
Валерьевич

38/761 Адвокатский Кабинет
г. Иркутск, ул. Марата, д. 17, 
тел. (3952) 335-215, 333-122

128. Смоляк Альбина 
Владимировна

38/1004
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46,  
тел. 20-97-26, 20-95-25

129. Соболева Кристина 
Вадимовна

38/1893
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46,  
тел. 89025102773

130. Собянин Александр 
Геннадьевич

38/768 ИОКА Балаганский филиал
Иркутская область, п. Балаганск, ул. Кольце-

вая, д. 18, тел. 89501410998

131. Солнцева Юлия 
Николаевна

38/1369 Транспортный филиал ИОКА
г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, 
тел. (3952) 39-82-01, 89501159956

132. Соломатов Владислав 
Анатольевич

38/974
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел.891448882470

133. Сопина Мария 
Михайловна

38/1397 ИОКА
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел.89041525066

134. Старостенко Сергей 
Владимирович 

38/778 Адвокатское бюро «Легат»
г. Иркутск, ул. Чехова, д. 23 (4 этаж), 

тел. (3952) 209-531, 252-758

135. Сугак Елизавета 
Витальевна

38/1493
Кировский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46,  
тел. 89148757218

136. Сычева Татьяна 
Николаевна

38/1794 Нукутский филиал ИОКА
Иркутская область, п. Новонукутский,  

ул. Ленина, д. 22

137. Турушев Александр 
Сергеевич

38/1863
Куйтунский филиал Иркутской 
областной коллегии адвокатов

Иркутская область, г. Саянск,  
ул. Строителей, д. 15, оф. 153,  

тел. 89027695631

138. Удачин Сергей 
Николаевич

38/824 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. Чайковского, д. 18, 

тел. (3952) 40-23-37

139. Фалеева Ирина 
Викторовна

38/404
ИОКА

Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 
тел. (3952) 209-726, 209-525, 89025164867, 

89148971632

140. Федорец Надежда 
Наильевна

38/1749 Адвокатский кабинет
Иркутская область, с. Казачинское, 

ул. Ленина, д. 10«А», тел. 89642801274

141. Федотова Елена 
Владимировна

38/1281 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18-А, 2 эт., каб. 

9, тел. (3952) 660-569, 89646504104

142. Филиппова Екатерина 
Петровна

38/1381
КА Ленинского района г. 

Иркутска
г. Иркутск, ул. Мира, д. 62, оф. 43

тел. 89647443048

143. Харисов Владимир 
Модэрисович

38/1736 Зиминский филиал ИОКА
Иркутская область, г. Зима, ул. К. Маркса, д. 

3, тел. 89500612703

144. Хозеева (Вотякова) 
Светлана Анатольевна

38/183
665709, г. Братск, ул. Депутат-
ская, д. 13, оф. 16; 8(3953)455-

656, 457-732

Иркутская область, г. Братск, бульвар Космо-
навтов, д. 15, кв. 44, 

тел. 89501481544

145. Цариева Екатерина 
Анатольевна 

38/1442
Правобережный филиал 

Иркутской областной коллегии 
адвокатов

г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д. 28, оф. 2,  
тел. (3952) 34-03-32

146. Черемных Валерий 
Валентинович

38/874
Усольский межрайонный 

филиал Иркутской областной 
коллегии адвокатов

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Матросова, д. 1, 

тел. (39543) 4-84-44, 89246216918

147. Чернова Ольга 
Сергеевна

38/1681 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 29, ТЦ 
«Домашний», 3 эт., оф. 312;

Иркутский р-н, д. Карлук, ул. Березовая, 11,
тел. (3952) 61-90-33, 89021719033

148. Черпакова Галина 
Сергеевна

38/1526 КА «Линия Защиты»
г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, оф. 54, 

тел. 89641058991

149. Чубатюк (Долгополова) 
Ольга Борисовна

38/1020
Свердловский филиал Ир-

кутской областной коллегии 
адвокатов

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 102а, оф. 108, 
тел. (3952) 41-08-43

150. Чучуй Николай 
Васильевич

38/889 ИОКА Железногорский филиал
Иркутская область, г. Железногорск, 7-4-1, 

тел. (39566) 3-09-08, 89149498351

151. Шаипов Игорь 
Ромазанович

38/1669
Коллегия адвокатов ИО «Центр 

правовой помощи»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина, д. 2, тел. (3952) 404-151

152. Шаманская Наталья 
Михайловна

38/1600
Коллегия адвокатов ИО «Центр 

правовой помощи»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина, д. 2, тел. (3952) 404-151

153. Шефер Татьяна 
Николаевна

38/922
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. (3952) 614-654

154. Шилин Семен 
Яковлевич

38/1697
Первая центральная коллегия 

адвокатов
г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 18, тел. 

89021738947

155. Шленская Нина 
Алексеевна

38/928 ИОКА Черемховский филиал
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некра-

сова, д. 7, тел. 89501350977

156. Шутова Мария 
Ивановна

38/938
Первая Центральная  Коллегия 
Адвокатов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 
тел. (3952) 345-518, 243-993

157. Щедрина Марина 
Юрьевна 

38/1492 Куйбышевский филиал ИОКА
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46, 

тел. 89246323890

158. Юшин Владимир 
Валентинович

38/1378
Первая Центральная  Коллегия 
Адвокатов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, 
тел. (3952) 345-518, 243-993

159. Ягомост Максим 
Михайлович

38/950 Центральный филиал ИОКА
г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 18, 

тел. 89025600438

160. Якубов Сергей 
Сергеевич

38/1292 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Шелехов, 4-ый мкр., д. 

92, оф. 38, тел. (3952) 20-87-21

161. Ященко Григорий 
Николаевич

38/1579 Адвокатский кабинет
Иркутская, область, г. Саянск,  

мкр. Олимпийский, д. 32, оф. 35, 
тел. 89086518870
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

приКаЗ     
9 декабря 2021 года                                                     № 53-156/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области от 23 июня 2014 года № 93-мпр

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 41-ОЗ «О внесении измене-
ния в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп 
«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июня 2014 

года № 93-мпр «Об утверждении стандарта оказания государственной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «стандарта» дополнить словом «качества»;
2) в пункте 1 после слова «стандарт» дополнить словом «качества»;
3) в стандарте оказания государственной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», утвержденном приказом 

(далее – стандарт):
в индивидуализированном заголовке после слова «стандарт» дополнить словом «качества»;
в наименовании главы 1 после слова «стандарта» дополнить словом «качества»;
в пункте 1 после слова «стандарта» дополнить словом «качества»;
в подпункте 3 пункта 8 слова «в целом по Иркутской области в расчете на душу населения» заменить словами «в 

расчете на душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Край-
него Севера, – для семей, проживающих в таких районах (местностях), двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживающих в иных местностях 
Иркутской области»;

в пункте 14 слова «которые должны соответствовать» заменить словом «соответствующие»;
4) приложение к стандарту изложить в новой редакции (прилагается). 
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, за исключением абзаца пятого под-
пункта 3 пункта 1 настоящего приказа.

Абзац пятый подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                   В.А. Родионов

                                                        Приложение 
                                                        к приказу министерства социального развития,
                                                        опеки  и  попечительства   Иркутской   области
                                                        от 9 декабря 2021 года № 53-156/21-мпр                 

                                                        «Приложение 
                                                        к стандарту качества оказания государственной
                                                        услуги «Организация отдыха детей и молодежи»  

                                                          
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№
Наименование областных

государственных учреждений
социального обслуживания

Адрес местонахождения, телефон,  
e-mail, Ф.И.О. руководителя

1
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения «Веста»

г. Ангарск, 189 квартал, д.15А, 
тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08, 

e-mail: vesta-angarsk@mail.ru,  
Грешилова Наталья Васильевна                             

2
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Балаганского района»

п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12, 
тел.: (8-39548) 500-24, 507-40      
e-mail: soc.uslugi@yandex.ru,     

Волкова Людмила Федоровна                              

3
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
г. Бодайбо и Бодайбинского района»

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, д. 21А,
тел.: (8-39561) 5-10-48,   e-mail: centrbod@irmail.ru, 

Башмакова Светлана Геннадьевна                   

4
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения г. Братска и Братского района»

г. Братск, ул. Южная, д. 81, 
тел.: (8-3953) 44-93-69, 40-80-25, e-mail: cso_bratsk@maiI.ru,   

Шпакова Евгения Анатольевна

5
ОГБУ «Управление социальной защиты и социального 

обслуживания населения по Жигаловскому району»

п. Жигалово, ул. Партизанская, д. 56, 
тел.: (8-39551)3-14-60, 3-13-78, 3-22-44

email: zhig-szn@yandex.ru
Белякова Светлана Владимировна

6
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения г. Зимы и Зиминского района»

г. Зима, ул. Максима Горького, д. 65, 
тел.: (8-39554) 31-2-45, 31-5-82  

e-mail: csozima@mail.ru,    
Германова Елена Викторовна

7
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Заларинского района»

р.п. Залари, ул. Дзержинского, д. 54А, 
тел.: (839552) 2-14-24, 2-18-72, 

2-31-82, e-mail: kcson2019@bk.ru, 
Резенкова Марина Николаевна

8
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Иркутского района»

г.  Иркутск, ул. Академическая, д. 74. тел.: (3952) 42-84-79
e-mail: kcson_2021@mail.ru,  

Шипицына Ирина Александровна

9
ОГАУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения»

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,  д. 47, 
тел.: (8-3952) 77-90-72

e-mail: soc-centr@mail.ru, Богданович Олег Павлович                          

10
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Казачинско-Ленского района»

п. Магистральный, ул. 17 Съезд ВЛКСМ, д. 16, тел.:(8-
39562) 4-10-31,   e-mail: zentrm@mail.ru, 

Гусакова Наталья Олеговна

11
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Куйтунского района»

р.п. Куйтун, ул. Мичурина, д. 21А, 
тел.: (8-39536)5-19-22, 5-12-41, email: nadegda_kuitun@mail.ru

Виноградова Юлия Витальевна

12
ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Качугского района»

п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3,
 тел.: (8-39540) 31-4-41, 32-0-25, 

e-mail: priutkachug@maiI.ru 
Васильева Любовь Алексеевна   

13
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Киренского и Катангского районов»

г.  Киренск, ул.  Сибирская, д. 21, \
 тел.: (8-39568) 3-25-45, 3-29-9

e-mail: kcson_06@mail.ru,    
Арбатский Николай Алексеевич 

14
ОГБУ «Управление социальной защиты и социального 
обслуживания населения по Мамско-Чуйскому району»

п. Мама, ул. Связи, д. 4, 
тел.: (8-39569) 2-20-70, 2-14-02,   

 e-mail: depsozmam@mail.ru,
Первухина Зинаида Ивановна

15

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Нижнеилимского

района»

г. Железногорск-Илимский,  
квартал 8, д. 1А, каб. 308

тел.: (8-39566)3-13-38, 3-65-64
e-mail: 118- veteran@irmail.ru, 

Стольникова Елена Николаевна 

16
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Нижнеудинского района»

г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 19, 
тел.: (8-39557) 7-14-60, 7-06-09,              

e-mail: poc-cso@yandex.ru,                  
 Судницына Светлана Владимировна

17
ОГБУ «Управление социальной защиты и социального 

обслуживания населения по Ольхонскому району»

с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6,   
тел.: (8-39558) 52-079, 

e-mail: dszn-olhon@mail.ru,                        
Дудеева Александра Михайловна

18
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения г. Саянска»

г. Саянск, мкр. Центральный д. 17,
тел.: (8-39553) 5-36-26, 5-02-03,
e-mail: kzconsayansk@mail.ru,  

Бондаренко Оксана Валерьевна                      

19
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Слюдянского района»

г. Слюдянка, ул. Школьная, д. 4,
тел.: (8-39544)51-1-46, 53-2-72,
e-mail:  ogusokcson@gmail.ru, 

Нестеренко Оксана Михайловна

20
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Тайшетского района»

г. Тайшет, ул. Андреева, 12,
тел.:(8-39563) 2-18-16, 2-15-03,  

e-mail: taishet-cso@mail.ru, 
Береснева Светлана Владимировна                           

21
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения г. Тулуна и Тулунского района»

г. Тулун, ул. Ленина, 86, помещение 37, 
тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78, 

e-mail: soceal@yandex.ru, 
Сухова Елена Валерьевна

22
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Шелеховского района»

г. Шелехов, ул. Котовского, д. 37,
тел.: (8-39550) 4-13-57,   
e-mail: kcson54@mail.ru,  

Курова Наталья Ильинична                              

23

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания

населения г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»

г. Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 46, 
тел.: (8-39535)3-64-88,     

e-mail: kcson-ui@mail.ru,   
Пархоменко Елена Сергеевна

24
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Усть-Кутского района»

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5/2,  
тел.: (8-39565)5-61-32, 5-62-36,    

e-mail: kcson038@mail.ru
Черных Людмила Николаевна

25
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Усть-Удинского района»

п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, д. 18, 
тел.: (8-39545) 31-6-88,   

e-mail: cka3ka.08@mail.ru,  
Тирских Иван Алексеевич       

26

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания

населения г. Усолье-Сибирское
и Усольского района»

г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. 76, 
тел.:(8-39543) 6-40-21, 6-37-84,

e-mail: kcson_usolie@mail.ru,
Грузинская Алла Родионовна      

27

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Черемхово и
Черемховского района»

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18,
тел.: (8-39546)5-27-04,     

e-mail: complex-cher@sobes.admirk.ru,  
Яновская Елена Витальевна                   

28
ОГБУ «Управление социальной защиты и социального 

обслуживания населения по Аларскому району»

п. Кутулик, ул. Советская, д. 36,  
тел.:(8-39564) 37-5-01, 

e-mail: kutulik.kcson@yandex.ru
Жабоедова Наталья Васильевна

29
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Эхирит-Булагатского района»

п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 8, 
тел.:(8-395-41)3-01-68, 3-12-10. 

email: kcson-uo@mail.ru
Черноярова Марина Юрьевна

30
ОГБУ «Управление социальной защиты и социального 
обслуживания населения по Баяндаевскому району»

п. Баяндай, ул. Борсоева, д. 11,  
тел.:(8-395-37) 9-12-49, 9-12-23 

kcson-bayan@yandex.ru
Педранова Галина Ивановна 

31
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Боханского района»

п. Бохан, ул. Школьная, д. 6, 
тел.: (8-39538) 25-2-13,      

 e-mail: csobokhan@rambler.ru,   
Юрова Любовь Александровна                          

32
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Нукутского района»

п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 9 тел.:(8-39549) 21-8-15
e-mail: nuk-cspso@mail.ru   

Изыкенова Татьяна Ярославна                              

33
ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Осинского района»

с. Оса, ул. Котовского, д. 6, 
тел.: (8-39539) 32-1-53, 32-2-77  

e-mail: likuha32153@mail.ru, 
Петрова Наталья Гумаровна 

34
ОГКУСО «Социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних
п. Лесогорск»

п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8,  
тел.: (8-39567) 73-4-02, 73-1-22,  

e-mail: src-lesogorsk@mail.ru, 
Бубнова Ольга Игоревна                           

--------------------------------
<*> ОГБУ - областное государственное бюджетное учреждение;
ОГБУСО - областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания;
ОГАУСО - областное государственное автономное учреждение социального обслуживания.».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
                                                                      В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

приКаЗ
     

 9 декабря 2021 года                                                    № 53-155/21-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка 
путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления»

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 41-ОЗ «О внесении изменения в часть 1 статьи 
8 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, 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 пункт 5 административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление ком-

пенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления одному из родителей, приобретшему 
за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления», утвержденного при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр, 
изменение, заменив слова «в целом по Иркутской области в расчете на душу населения» словами «в расчете на душу 
населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – 
для семей, проживающих в таких районах (местностях), двукратной величины прожиточного минимума, установленной 
в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживающих в иных местностях Иркутской 
области».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                   В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
9 декабря 2021 года                                     Иркутск                                                      № 66-мпр

О внесении изменения в методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, полномочия по администрированию которых 
осуществляет министерство труда и занятости Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2021 года № 1557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам администрирования и прогнозирования 
доходов бюджетов бюджетной системы 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:
Внести изменение в методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, полномочия по администрированию которых осуществляет министерство труда и занятости Иркутской области, утвержденную приказом министерства 

труда и занятости Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 63-мпр, изложив ее в новой редакции (прилагается).

Министр К.М. Клоков

Приложение 
к приказу министерства 
министерства труда и занятости
 Иркутской области 
от  9 декабря 2021 года  № 66-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области 
от 5 сентября 2016 года  № 63-мпр

МЕТОДИКА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п

Код главного 
администра-
тора доходов

Наименование 
главного админи-
стратора доходов

КБК Наименование КБК доходов
Наименование 
метода расчета

Формула 
расчета

Алгоритм расчета Описание показателей

1 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

11302992020000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации

Усреднение

Экстраполяция

Экспертные оценки

Прогнозирование осуществляется на 
основании информации из первичных доку-

ментов, применяемых для учета операций по 
начислению доходов c учетом фактических 
поступлений и тенденций изменения посту-

плений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность министерства 
труда и занятости Иркутской области; 

первичные документы, применяемые для 
учета операций по начислению доходов

2 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

11601205010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленные должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
включенных в соответствующие перечни, утвержденные 

высшими должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации

Усреднение

Экстраполяция

Экспертные оценки

Прогнозирование осуществляется на 
основании информации из первичных доку-

ментов, применяемых для учета операций по 
начислению доходов c учетом фактических 
поступлений и тенденций изменения посту-

плений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность министерства 
труда и занятости Иркутской области; 

первичные документы, применяемые для 
учета операций по начислению доходов

3 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

11602010020000140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации

Усреднение

Экстраполяция

Экспертные оценки

Прогнозирование осуществляется на 
основании информации из первичных доку-

ментов, применяемых для учета операций по 
начислению доходов c учетом фактических 
поступлений и тенденций изменения посту-

плений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность министерства 
труда и занятости Иркутской области; 

первичные документы, применяемые для 
учета операций по начислению доходов

4 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

11607010020000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным кон-

трактом, заключенным государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации

Усреднение

Экстраполяция

Экспертные оценки

Прогнозирование осуществляется на 
основании информации из первичных доку-

ментов, применяемых для учета операций по 
начислению доходов c учетом фактических 
поступлений и тенденций изменения посту-

плений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность министерства 
труда и занятости Иркутской области; 

первичные документы, применяемые для 
учета операций по начислению доходов

5 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

11610122010001140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году (за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансо-

вым органом субъекта Российской Федерации о раздельном 
учете задолженности)

Экспертные оценки

Прогнозирование осуществляется на 
основании информации из первичных доку-

ментов, применяемых для учета операций по 
начислению доходов c учетом фактических 
поступлений и тенденций изменения посту-

плений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность министерства 
труда и занятости Иркутской области; 

первичные документы, применяемые для 
учета операций по начислению доходов

6 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

11701020020000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации
Экспертные оценки

В связи с необходимостью обеспечения вы-
полнения министерством предусмотренного 
пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ) 
бюджетного полномочия администратора до-
ходов по учету и контролю за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним невыясненные поступле-

ния, зачисляемые в областной бюджет, 
принимаются равными нулю

Бюджетная отчетность министерства 
труда и занятости Иркутской области

7 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

11705020020000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации
Экспертные оценки

Прогнозирование осуществляется на 
основании информации из первичных доку-

ментов, применяемых для учета операций по 
начислению доходов c учетом фактических 
поступлений и тенденций изменения посту-

плений в предшествующие годы

Бюджетная отчетность министерства 
труда и занятости Иркутской области; 

первичные документы, применяемые для 
учета операций по начислению доходов

8 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы 1 Экспертные оценки

Прогнозирование осуществляется на осно-
вании объема расходов областного бюджете 

за счет безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета

Сведения об объеме предоставляемых 
Иркутской области безвозмездных 

поступлений  из федерального бюджета  
соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете, постановлени-
ями (распоряжениями) Правительства 

Российской Федерации, приказами 
федеральных органов государственной 

власти, соглашениями о предостав-
лении областному бюджету субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 

уведомлениями Министерства финансов 
Российской Федерации

9 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

21800000020000150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий про-

шлых лет2

Экспертные оценки

Прогнозирование осуществляется на 
основании информации из первичных доку-

ментов, применяемых для учета операций по 
начислению доходов c учетом фактических 

поступлений

Бюджетная отчетность министерства; 
первичные документы, применяемые для 
учета операций по начислению доходов

10 805

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

21900000020000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской Федерации2
Экспертные оценки

Прогнозирование осуществляется на 
основании информации из первичных доку-

ментов, применяемых для учета операций по 
начислению доходов c учетом фактических 

поступлений

Бюджетная отчетность министерства; 
первичные документы, применяемые для 
учета операций по начислению доходов

_____________________________________
1  прогнозирование осуществляется по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей подгруппы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, в части доходов, зачисляемых в 
областной бюджет
2 прогнозирование осуществляется по всем статьям, подстатьям, соответствующей подгруппы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указанным в группировочном коде  бюджетной классификации

».
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З 
7 декабря 2021 года                                                                               № 69-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Положения о функционировании, организации и развитии системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 488-ФЗ 
«Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года  
№ 1632  «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», руководствуясь Положением о министерстве имуще-
ственных 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. Утвердить Положение о функционировании, организации и развитии системы обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области (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 с 1 января 2022 года. 

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

 
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства имущественных 
отношений Иркутской области
от 7 декабря 2021 года № 69-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования, организации и развития системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Иркутской области (далее – Система-112).
2. Система-112 на территории Иркутской области создана и функционирует в соответствии со статьей 11 Федераль-

ного закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», Указом Президента Российской Федерации  
от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года 
№ 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обе-
спечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных 
служб», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», Концепцией создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципаль-
ных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1240-р, 
распоряжение Правительства Иркутской области от 15 апреля 2020 года № 316-рп «О вводе в постоянную эксплуатацию 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области 
и о признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Иркутской области».

3. Система-112 создана и функционирует как автоматизированная территориально распределенная государственная 
региональная информационная система, включающая в себя объекты регионального и муниципального уровня, обслужи-
ваемая подготовленным персоналом, и представляет собой систему с комплексом средств автоматизации, баз данных, 
средств защиты информации, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающая вызов экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» (сообщений о происшествии или чрезвычайной ситуации) и информационного 
взаимодействия между экстренными оперативными службами.

4. Под вызовом экстренных оперативных служб понимается поступление в Систему-112 информации (сообщения о 
происшествии или чрезвычайной ситуации), требующей реагирования (согласованных действий, направленных на пре-
дотвращение или ликвидацию происшествия) экстренных оперативных служб и (или) оказания психологической и (или) 
информационно-справочной поддержки лицам, обратившимся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти, предотвращения угроз жизни и здоровья, сохранности имущества граждан, а также предотвращения материального 
ущерба.

5. Под экстренными оперативными службами понимаются службы или организации, министерств и ведомств феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, перечень которых определяет-
ся Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие силы и 
средства постоянной готовности, предназначенные для экстренного или неотложного реагирования на вызовы (сообщения 
о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) и обеспечивающие реагирование на вызов по единому номеру «112», а так-
же другие организации, определенные решением органа исполнительной власти Иркутской области, которым необходимо 
обеспечить (организовать) информационное взаимодействие с Системой-112 в целях передачи вызова для организации 
реагирования.

6. Под информационным взаимодействием понимается обмен информацией о происшествии или чрезвычайной ситуа-
ции в автоматизированном режиме с использованием средств идентификации и аутентификации, в результате применения 
которых однозначно определяются (идентифицируются) участники информационного взаимодействия, их правомочность, 
дата и время осуществления такого взаимодействия, а также гарантируется идентичность информации, отправленной 
одним участником информационного взаимодействия и полученной другим.

7. Под экстренным реагированием понимается реагирование на происшествия или чрезвычайные ситуации – осу-
ществление экстренными оперативными службами и иными организациями незамедлительных и взаимосвязанных дей-
ствий по уточнению и анализу обстановки, принятию решений и организации реагирования соответствующих сил и средств 
на происшествия или чрезвычайные ситуации.

8. Система-112 функционирует на базе центров обработки вызовов единых дежурно-диспетчерских служб муници-
пальных образований Иркутской области – органов повседневного управления единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, предназначенных для координации действий 
экстренных оперативных служб, действующих на территории муниципального образования Иркутской области, и создава-
емый при органах управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления, включенных в перечень 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению (далее – ЦОВ-ЕДДС), Центра обработки вызовов Иркутской 
области (далее – ЦОВ), Резервного центра обработки вызовов Иркутской области (далее – РЦОВ), диспетчерских (дежур-
но-диспетчерских, аварийно-диспетчерских) служб или организаций (их подразделений), обеспечивающих прием вызова 
(сообщения о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) и направление необходимых сил и средств для экстренного 
реагирования на происшествия или чрезвычайные ситуации (далее – ДДС).

9. Основными целями и задачами Системы-112 на территории Иркутской области является круглосуточное обеспе-
чение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Иркутской области и организация экстренного 
реагирования.

10. Система-112 предназначена для организации комплекса мер, включающих информационное обеспечение, инфор-
мационное взаимодействие и обеспечивающих сокращение времени организации реагирования экстренных оперативных 
служб при вызовах по единому номеру «112» (сообщениях о происшествиях или чрезвычайных ситуациях), в рамках обе-
спечения общественной безопасности, сохранности жизни, здоровья и имущества граждан, развития информационного 
взаимодействия органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам.

11. Информация, содержащаяся в Системе-112, является информацией ограниченного доступа и подлежит защите 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, о государственной тайне, коммер-
ческой тайне, служебной тайне и иной охраняемой законом тайне, а лица, виновные в нарушении режима размещения, 
хранения и предоставления информации, содержащейся в Системе-112, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 2. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ-112
12. Система-112 обеспечивает информационное взаимодействие на территории Иркутской области органов повсед-

невного управления территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций посредством взаимодействия ЦОВ, РЦОВ в рамках структуры Системы-112 согласно 
приложению 2 к настоящему Положению с ЦОВ-ЕДДС, ДДС, включенных в перечень в соответствии с приложением 3 к 
настоящему Положению, и участниками Системы-112, указанными в главе 4 настоящего Положения.

13. Оператором Системы-112 является Государственное казенное учреждение Иркутской области «Безопасный реги-
он» (далее – ГКУ ИО «Безопасный регион», оператор Системы-112).

14. Оператор Системы-112 осуществляет мероприятия по развитию и обеспечению функционирования системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Иркутской области и обеспечивает:

1) взаимодействие с органами повседневного управления единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Иркутской области: Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Иркутской области (далее – ЦУКС), единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования 
Иркутской области (далее – ЕДДС) и ДДС;

2) аналитическую обработку и хранения статистических данных с целью оценки эффективности работы Системы-112;
3) непрерывную работоспособность технических, программных, программно-аппаратных и иных средств Систе-

мы-112, а также совокупности оборудования средств информационно-телекоммуникационных сетей и сетей связи, обе-
спечивающих прохождение вызовов по единому номеру «112» от лиц или установленных на контролируемых стационарных 
и подвижных объектах датчиков;

4) защиту информации ограниченного доступа от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокиро-
вания, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой информации;

5) проведение мероприятий по бесперебойному функционированию телекоммуникационной подсистемы в целях про-
хождения вызовов, коротких текстовых сообщений (SMS) от пользователей (абонентов) сетей фиксированной и подвижной 
радиотелефонной связи, информации от Государственной автоматизированной информационной системы  «ЭРА-ГЛО-
НАСС» в Систему-112, в соответствии с требованиями системного проекта телекоммуникационной подсистемы Систе-
мы-112;

6) проведение мероприятий по бесперебойному функционированию информационно-коммуникационной подсистемы 
Системы-112 в ЦОВ и РЦОВ;

7) проведение мероприятий по обеспечению функционирования подсистемы обеспечения информационной безопас-
ности Системы-112, в том числе ее техническую поддержку, в ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС и ЕДДС;

8) проведение мероприятий по технической поддержке комплексов средств автоматизации операторского персонала 
ЦОВ и РЦОВ, в том числе общего (системного) программного обеспечения;

9) проведение мероприятий по внедрению новых и модернизации имеющихся систем и технических решений для 
обеспечения эффективной и бесперебойной работы Системы-112, а также по оптимизации стандартных решений под ре-
гиональные особенности эксплуатации Системы-112;

10) организацию хранения информации, формируемой Системой-112;
11) организацию функционирования ЦОВ и РЦОВ;
12) организацию профессионального обучения технических специалистов, обеспечивающих функционирование Си-

стемы-112, подготовку и переподготовку операторского состава ЦОВ.
15. В рамках Системы-112 ЦОВ, РЦОВ:
1) обеспечивает прием и обработку части вызовов, поступающих и перенаправляемых из ЦОВ-ЕДДС в автоматизи-

рованном режиме без участия операторов ЦОВ, РЦОВ по единому номеру «112», централизованное хранение и дублиро-
вание информации в Системе-112. В указанных целях осуществляет взаимодействие с органами повседневного управле-
ния единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области: ЦУКС и 
ЕДДС, а также с ДДС и другими организациями в рамках Системы-112. РЦОВ обеспечивает выполнение функций ЦОВ в 
полном объеме в случае выхода его из строя или недоступности;

2) осуществляет прием операторами вызовов, их регистрацию и документирование;
3) осуществляет формирование информационного сообщения в целях принятия решений по вызову;
4) обеспечивает полноту и достоверность обрабатываемой с помощью Системы-112 информации, а также своевре-

менность передачи и неизменность информации при информационном обмене;
5) обеспечивает переадресацию вызова в двух режимах (с отключением оператора от разговора и с участием опера-

тора в разговоре) на ДДС, ЕДДС, другого оператора, группу операторов, эксперта, специалиста, психолога, переводчика, 
должностное лицо во всех возможных вариантах взаимодействия в рамках Системы-112;

6) получает от оператора связи сведения о местонахождении абонентского устройства или датчика, установленного 
на контролируемом стационарном или подвижном объекте, с которого был осуществлен вызов по единому номеру «112», 
а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову;

7) осуществляет формирование статистики по приему и обработке вызовов по взаимодействию в рамках Систе-
мы-112 и размещению (в части касающейся) в Системе-112 сведений о начале, завершении и об основных результатах 
экстренного реагирования в автоматизированном режиме по средствам унифицированного специального программного 
обеспечения Системы-112;

8) осуществляет прием и обработку вызовов с территорий муниципальных образований Иркутской области в случае 
недоступности ЦОВ-ЕДДС и при необходимости передачу вызовов в ДДС муниципальных образований Иркутской области, 
контроль поступления информации о вызове в ДДС и за реагированием на происшествие, уточнение и корректировку 
действий привлеченных ДДС, информирование взаимодействующих ДДС об оперативной обстановке, мониторинг органи-
зации этапов реагирования экстренных оперативных служб, принятых и реализуемых мерах, анализ и ввод в базу данных 
информации, полученной по результатам реагирования;

9) оказывает информационную, справочную и психологическую помощь лицам, обратившимся по единому номеру 
«112»;

10) осуществляет прием и обработку информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контро-
лируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от Государственной автоматизированной информационной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и систем мониторинга транспортных средств на базе ГЛОНАСС/GPS, а также поступающих 
посредством коротких текстовых сообщений (SMS);

11) осуществляет взаимодействие с ЦОВ-ЕДДС и ДДС в рамках приема вызовов, поступающих по единому номеру 
вызова экстренных оперативных служб «112» и ЦУКС при поступлении сообщений, связанных с угрозой возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, осуществление мониторинга за ходом реагирования на принятые вызовы 
экстренных оперативных служб на вызов по единому номеру «112» и обязательностью размещения ими в Системе-112 
сведений о начале, завершении и об основных результатах реагирования;

12) осуществляет соблюдение требований по защите прав и свобод человека и гражданина при обработке его пер-
сональных данных;

13) осуществляет соблюдение требований по защите информации ограниченного доступа от неправомерного досту-
па, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных не-
правомерных действий в отношении такой информации;

14) осуществляет формирование отчетных данных о вызовах по единому номеру «112», их обработку и хранение с 
целью оценки эффективности работы Системы-112 и принятия решений о проведении мероприятий по развитию и даль-

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

приКаЗ
1 декабря 2021 года                                                              № 53-147/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента 
в отношении подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области администраторов бюджетных средств

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года 
№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, 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 Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области администраторов бюджетных средств, 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 февраля 
2020 года № 53-19/20-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «до 30 февраля» заменить словами «до 1 марта»;
2) в Приложении 1 к Порядку:
в разделе «Качество управления расходами бюджета»:
в строке 2 столбец «Комментарий» изложить в следующей редакции:
«Значение показателя характеризует качество финансовой дисциплины, а также надежность внутреннего финансово-

го контроля объекта мониторинга в сфере закупок.
При оценке соблюдения правил планирования закупок проверяется исполнение требований к порядку формирования, 

утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в планы-графики, сроки размещения планов-графиков заку-
пок в единой информационной системе в сфере закупок, соблюдение особенностей включения информации в планы-гра-
фики и требования к форме планов-графиков закупок. Ориентиром является соблюдение правил планирования закупок.»;

в строке 5 столбец «Наименование показателя» изложить в следующей редакции:
«Нарушения при исполнении, изменении, расторжении контракта»;
в строке 1 раздела «Качество организации и осуществления внутреннего финансового контроля и аудита» столбец 

«Комментарий» дополнить словами «Ориентиром является отсутствие нарушений (замечаний) контролируемых бюджет-
ных процедур.».

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 с 1 января 2022 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                        В.А. Родионов
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нейшему совершенствованию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
Иркутской области;

15) осуществляет информационное взаимодействие с центрами обработки вызовов Системы-112 субъектов Россий-
ской Федерации, граничащих с Иркутской областью, для обеспечения совместной работы при реагировании на поступив-
шие вызовы (сообщения о происшествиях) в рамках заключенных соглашений об информационном обмене в автомати-
ческом режиме.

16. ЦОВ-ЕДДС предназначены для обеспечения приема вызовов от населения, находящегося в зоне обслуживания 
соответствующего муниципального образования Иркутской области, по единому номеру «112» с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, хранения информации Системы-112, а также для организации 
взаимодействия с ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС других муниципальных образований Иркутской области, ДДС и другими организация-
ми в рамках Системы-112.

17. В рамках Системы-112 ЦОВ-ЕДДС осуществляют:
1) прием операторами вызовов, их регистрацию и документирование;
2) формирование информационного сообщения в целях принятия решений по вызову;
3) обеспечение полноты и достоверности обрабатываемой с помощью Системы-112 информации, а также своевре-

менности передачи и неизменности информации при информационном обмене;
4) переадресацию вызова в трех режимах (путем передачи унифицированной карточки информационного обмена без 

установления голосового соединения, с отключением оператора от разговора или конференции, с участием оператора в 
разговоре или конференции) на ДДС, ЕДДС, ЦОВ, РЦОВ, другого оператора, группу операторов, эксперта, специалиста, 
психолога, переводчика, должностное лицо во всех возможных вариантах взаимодействия в рамках Системы-112;

5) получение от оператора связи сведений о местонахождении абонентского устройства или датчика, установленного 
на контролируемом стационарном или подвижном объекте, с которого был осуществлен вызов по единому номеру «112», 
а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову;

6) информационную и справочную помощь лицам, обратившимся по единому номеру «112», по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, предотвращения угроз жизни или здоровья, сохранности имущества, а также предот-
вращения материального ущерба;

7) прием и обработку информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стацио-
нарных и подвижных объектах;

8) взаимодействие с ЦУКС, в рамках приема вызовов, поступающих по единому номеру вызова экстренных оператив-
ных служб «112», связанных с угрозой возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

9) соблюдение требований по защите прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных;
10) соблюдение требований по защите информации ограниченного доступа от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении такой информации;

11) передачу обработанной информации, требующей реагирования, в ЦОВ-ЕДДС, находящихся на территориях со-
седних муниципальных образований Иркутской области. 

18. В рамках Системы-112 ДДС участвуют в межведомственном и межуровневом информационном обмене, руковод-
ствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти, в ведении которых они находятся, и осуществляют:

1) прием переадресованных вызовов и (или) унифицированной карточки информационного обмена из ЦОВ, РЦОВ или 
ЦОВ-ЕДДС, полученных по единому номеру «112»;

2) реагирование на вызов в установленном порядке;
3) передачу информации в ЦОВ, РЦОВ или ЦОВ-ЕДДС о мероприятиях по экстренному реагированию на принятый 

вызов, размещение сведений о начале, завершении и об основных результатах реагирования;
4) информирование ЦОВ, РЦОВ или ЦОВ-ЕДДС для организации взаимодействия при изменении оперативной обста-

новки по происшествию;
5) информирование ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС о выходе из строя технических средств, обеспечивающих функциони-

рование сил и средств Системы-112, а также невозможности обеспечить прием вызовов по единому номеру «112» от 
операторов Системы-112 собственными силами;

6) передачу информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и 
подвижных объектах, в том числе от терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных на транспортных средствах экстренных 
оперативных служб, привлеченных к реагированию на происшествие;

7) соблюдение требований по защите прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных;
8) соблюдение требований по защите информации ограниченного доступа от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении такой информации.

Глава 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ-112
19. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экс-

тренного реагирования на вызовы.
20. Прием и обработка вызовов в Системе-112 осуществляется операторским персоналом ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС, 

который формирует базу данных путем внесения в унифицированные карточки информационного обмена основных ха-
рактеристик происшествия, осуществляет анализ и направляет информацию о происшествиях, в том числе вызовы (со-
общения о происшествиях), в ДДС в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования, а также 
при необходимости передачу вызовов в ДДС и ЕДДС соответствующего муниципального образования Иркутской области. 

21. ЕДДС осуществляет прием переадресованных вызовов от ЦОВ, РЦОВ и ЦОВ-ЕДДС для организации оператив-
ного реагирования, а также размещает в Системе-112 информацию о ходе и об окончании мероприятий по экстренному 
реагированию на принятый вызов (сообщение о происшествии).

22. Контроль за реагированием на происшествие, анализ и ввод в базу данных информации, полученной по результа-
там реагирования, уточнение и корректировка действий привлеченных ДДС, информирование взаимодействующих ДДС 
об оперативной обстановке о принятых и реализуемых мерах осуществляется диспетчерским персоналом ЕДДС муници-
пальных образований Иркутской области.

23. Если для реагирования на вызов (сообщение о происшествии) задействуются несколько ДДС, то информационная 
карточка операторским персоналом ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС автоматически направляется на рабочее место диспетчера 
ЕДДС, который отвечает за организацию взаимодействия, корректировку действий, обеспечение информацией системы 
мониторинга, доведение новой информации по отрабатываемому вызову (сообщению о происшествии).

24. ЦОВ, РЦОВ и ЦОВ-ЕДДС, в рамках осуществления контроля реагирования ДДС, направляют информационную 
карточку в ЕДДС соответствующего муниципального образования Иркутской области. 

25. ДДС размещают в Системе-112 информацию о ходе и об окончании мероприятий по экстренному реагированию 
на принятый вызов.

26. Межведомственное взаимодействие (информационный обмен) в рамках функционирования Системы-112 осу-
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

27. Информационный обмен между участниками взаимодействия в рамках Системы-112, а также порядок обработки 
информации, определяются регламентами (соглашениями) взаимодействия, заключаемыми между участниками Систе-
мы-112. 

28. Регламенты и соглашения взаимодействия разрабатывают: 
1) на региональном уровне  – оператор Системы-112;
2) на муниципальном уровне – ЦОВ-ЕДДС. 
29. Разработанные регламенты (соглашения) устанавливают правила организации информационного взаимодей-

ствия ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ ЕДДС, ЕДДС, ДДС и организаций, обеспечивающих (организующих) информационное взаимодей-
ствие с Системой-112 на территории Иркутской области.

30. На региональном уровне оператор Системы-112 разрабатывает Регламент, согласовывает с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами исполнительной власти Иркутской области, в ведении которых находятся экс-
тренные оперативные службы, и организациями, обеспечивающими (организующими) информационное взаимодействие с 
Системой-112 на территории Иркутской области и представляется для утверждения руководителю органа исполнительной 
власти Иркутской области, уполномоченного на решение вопросов развития и функционирования Системы-112.

31. На муниципальном уровне органом местного самоуправления разрабатывает Соглашение между участниками 
функционирования Системы-112. Соглашение подписывается руководителем ЕДДС, утверждается главой органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Иркутской области, согласовывается с руководителями экстренных 
оперативных служб и руководителями организаций, обеспечивающих (организующих) информационное взаимодействие 
с Системой-112 на территории Иркутской области соответствующего муниципального образования Иркутской области.

32. Взаимодействие в рамках информационного обмена определяется как совместная, систематическая, согласован-
ная деятельность ДДС на территории Иркутской области, процесса обмена информацией между объектами Системы-112, 
интегрированными с ДДС экстренных оперативных служб, а также взаимодействующими внешними автоматизированными 
информационными системами.

33. Использование сетей связи общего пользования, защищенных каналов передачи данных, ведомственных и иных 
сетей связи, а также развитие вышеуказанных сетей осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

34. Для повышения эффективности реагирования на вызовы в 
Системе-112 должно быть обеспечено взаимодействие между комплексами средств автоматизации в соседних муни-

ципальных образованиях Иркутской области, а также сопряжение с соседними ЦОВ административных центров, находя-
щихся в субъектах Российской Федерации, граничащих с Иркутской областью.

Глава 4. УЧАСТНИКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ-112
35. Участниками функционирования, организации и развития  Системы-112 являются:
1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Иркутской области, вызов экстренных 

оперативных служб которых осуществляется по единому номеру «112»:
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области;
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Иркутской области;
2) министерство имущественных отношений Иркутской области и подведомственное ему ГКУ ИО «Безопасный ре-

гион»;

3) министерство здравоохранения Иркутской области и подведомственные ему государственные учреждения Иркут-
ской области, осуществляющие экстренное оперативное реагирование на вызовы;

4) органы местного самоуправления на базе ЕДДС муниципальных образований Иркутской области;
5) организации, определенные решением органа исполнительной власти Иркутской области, обеспечивающие (орга-

низующие) информационное взаимодействие с Системой-112.
36. Министерство имущественных отношений Иркутской области:
1) обеспечивает разработку во взаимодействии с участниками функционирования, организации и развития Систе-

мы-112, согласование, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утверждение Положения о 
Системе-112, технического задания и проектно-технической документации на развитие Системы-112;

2) обеспечивает организационно-методическое руководство по функционированию Системы-112, а также разработку 
правовых актов Иркутской области по вопросам организации, функционирования и развития Системы-112;

3) организует и обеспечивает мероприятия по функционированию оператора Системы-112; 
4) координирует работу исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, участвующих в эксплуатации Системы-112, а также организа-
ций, осуществляющих информационное взаимодействие с Системой-112 на территории Иркутской области;

5) организует и обеспечивает мероприятия по функционированию телекоммуникационной подсистемы в целях про-
хождения вызовов, коротких текстовых сообщений (SMS) от пользователей (абонентов) сетей фиксированной и подвижной 
радиотелефонной связи, информации от Государственной автоматизированной информационной системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС» в Систему-112, в соответствии с требованиями системного проекта телекоммуникационной под-
системы Системы-112;

6) организует и обеспечивает мероприятия по бесперебойному функционированию унифицированного специального 
программного обеспечения Системы-112, в том числе по технической поддержке, в ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС, ЕДДС, ДДС 
и организациях, обеспечивающих информационное взаимодействие с Системой-112, в соответствии с приложением 4 к 
настоящему Положению;

7) организует и обеспечивает мероприятия по функционированию информационно-коммуникационной подсистемы 
Системы-112 в ЦОВ и РЦОВ;

8) организует и обеспечивает мероприятия по функционированию подсистемы обеспечения информационной без-
опасности Системы-112, в том числе ее техническую поддержку, в ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС и ЕДДС;

9) организует и обеспечивает мероприятия по технической поддержке комплексов средств автоматизации оператор-
ского персонала ЦОВ и РЦОВ, в том числе общего (системного) программного обеспечения;

10) организует и обеспечивает внедрение новых и модернизацию имеющихся систем и технических решений для 
обеспечения эффективной и бесперебойной работы Системы-112, а также оптимизацию стандартных решений под регио-
нальные особенности эксплуатации Системы-112;

11) осуществляют согласование штатной численности ЦОВ 
Системы-112; 
12) представляет в МЧС России информацию для формирования и ведения реестра Систем-112 субъектов Россий-

ской Федерации в составе и по формам, устанавливаемым МЧС России;
13) обеспечивает мероприятия по профессиональному обучению технических специалистов, обеспечивающих функ-

ционирование 
Системы-112, в том числе подготовку и переподготовку операторского состава ЦОВ;
14) планирует и осуществляет развитие Системы-112 совместно с участниками Системы-112;
15) в целях реализации настоящего Положения, в соответствии с возложенными задачами в установленном порядке 

осуществляет иные мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области.

37. Министерство здравоохранения Иркутской области в целях реализации настоящего Положения в рамках компе-
тенции в установленном порядке осуществляет:

1) организацию и осуществление материально-технического обеспечения подведомственных ДДС;
2) проведение мероприятий функционированию и развитию 
Системы-112 в подведомственных ДДС;
3) организуют и обеспечивают профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование пер-

сонала подведомственных ДДС, обеспечивающего функционирование Системы-112;
4) разработку и утверждение в установленном порядке положения о подведомственном структурном подразделении 

ДДС, осуществляющем мероприятия по информационному взаимодействию с Системой-112;
5) осуществление финансирования подведомственных ДДС;
6) установление предельной численности персонала подведомственных ДДС, обеспечивающего взаимодействие с 

Системой-112;
7) обеспечение содержания и функционирования подведомственных ДДС, взаимодействующих в Системе-112, вклю-

чая обеспечение работоспособности информационных систем, предназначенных для информационного обмена в рамках 
Системы-112;

8) в целях реализации настоящего Положения, в соответствии с возложенными задачами в установленном порядке 
осуществляет иные мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области.

38. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в пределах своих полномочий:
1) разрабатывают методическую документацию по функционированию ЦОВ-ЕДДС и ЕДДС; 
2) организуют и обеспечивают функционирование ЦОВ-ЕДДС и ЕДДС;
3) организуют взаимодействие операторского персонала ЦОВ-ЕДДС с ДДС, функционирующими на территории муни-

ципальных образований Иркутской области и иными организациями, обеспечивающими (организующими) информацион-
ное взаимодействие с Системой-112;

4) организуют и осуществляют материально-техническое обеспечение ЦОВ-ЕДДС и ЕДДС, в том числе обеспечивают 
техническое обслуживание и поддерживают работоспособность комплексов средств автоматизации Системы-112, уста-
новленных в ЦОВ-ЕДДС и ЕДДС, в том числе общего (системного) программного обеспечения;

5) организуют каналы связи, предусмотренные требованиями системного проекта телекоммуникационной подсисте-
мы Системы-112, по альтернативному маршруту (путь второго выбора) доведения вызовов, осуществляют их эксплуатацию 
и поддержку работоспособности;

6) организуют взаимодействие автоматизированных систем, используемых операторским персоналом подведом-
ственных ДДС, с Системой-112, а также модернизацию соответствующих систем для обеспечения такого взаимодействия;

7) организуют и обеспечивают повседневную эксплуатацию муниципального сегмента Системы-112, в том числе уста-
навливают предельную численность работников, обеспечивающих функционирование ЦОВ-ЕДДС, в соответствии с требо-
ваниями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Единая дежурно-диспетчерская служба», введенного в действие с 1 июня 2021 года и «Технического проекта системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС муниципальных образований 
Иркутской области»;

8) организуют и обеспечивают профессиональное обучение персонала, обеспечивающего функционирование Систе-
мы-112 (подготовку и переподготовку операторского персонала ЦОВ-ЕДДС);

9) планируют и обеспечивают развитие (модернизацию) ЦОВ-ЕДДС и ЕДДС;
10) в целях реализации настоящего Положения, в соответствии с возложенными на них задачами в установленном 

порядке осуществляют иные мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Иркутской области.

39. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Иркутской области, вызов экстренных 
оперативных служб которых осуществляется по единому номеру «112», в ведении которых находятся ДДС экстренных 
оперативных служб:

1) организуют информационное взаимодействие подведомственных ДДС с Системой-112 и осуществляют приобрете-
ние комплексов средств автоматизации, необходимых для работы с Системой-112, в том числе общесистемного программ-
ного обеспечения, а также обеспечивают функционирование подсистемы обеспечения информационной безопасности;

2) осуществляют материально-техническое обеспечение подведомственных ДДС;
3) обеспечивают техническое обслуживание и поддерживают работоспособность комплексов средств автоматизации, 

в том числе общесистемного программного обеспечения, используемого для работы в Системе-112, а также подсистемы 
обеспечения информационной безопасности;

4) организуют и обеспечивают профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование пер-
сонала подведомственных ДДС, обеспечивающих функционирование Системы-112;

5) в целях реализации настоящего Положения, в соответствии с возложенными на них задачами в установленном 
порядке осуществляют иные мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Иркутской области.

40. Организации, обеспечивающие (организующие) информационное взаимодействие с Системой-112 в соответствии 
с приложением 4 к настоящему Положению:

1) осуществляют приобретение комплексов средств автоматизации, необходимых для работы и сопряжения с Систе-
мой-112, в том числе общесистемного программного обеспечения, а также обеспечивают функционирование подсистемы 
обеспечения информационной безопасности в целях информационного взаимодействия с Системой-112;

2) осуществляют материально-техническое обеспечение ДДС или дежурных служб, находящихся в их ведении (управ-
лении), и обеспечивающих прием из Системы-112 информации, требующей реагирования, и размещение информации о 
начале, завершении и об основных результатах реагирования;

3) обеспечивают техническое обслуживание и поддерживают работоспособность комплексов средств автоматизации, 
в том числе общесистемного программного обеспечения, используемого для работы в Системе-112, а также подсистемы 
обеспечения информационной безопасности;

4) обеспечивают прием из Системы-112 информации, требующей реагирования, находящимися в их ведении (управ-
лении) ДДС или дежурными службами и размещение этими диспетчерскими службами или дежурными службами в Систе-
ме-112 информации о начале, завершении и об основных результатах реагирования;

5) организуют и обеспечивают профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование пер-
сонала подведомственных ДДС, обеспечивающих функционирование Системы-112;

6) в целях реализации настоящего Положения, в соответствии с возложенными на них задачами в установленном 
порядке осуществляют иные мероприятия, предусмотренные, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Иркутской области.

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова
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Приложение 1
к Положению о функционировании, организации и 
развитии системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА 

ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Центры обработки вызовов единых дежурно-диспет-

черских служб муниципальных образований Иркутской 
области (ЦОВ-ЕДДС)

Телефон, закрепляемый в Системе-112

1. ЦОВ-ЕДДС г. Ангарска (3955) 52-52-90, (3955) 52-31-40

2. ЦОВ-ЕДДС г. Братска (3953) 41-23-24, (3953) 34-93-12

3. ЦОВ-ЕДДС г. Усть-Илимска (39535) 5-36-85, (39535) 6-13-00

4. ЦОВ-ЕДДС г. Усолье-Сибирское (39543) 7-09-26, (39543) 6-24-50

5. ЦОВ-ЕДДС г. Зима и Зиминского района (39554) 3-24-67, (39554) 3-29-76, (39554) 3-23-32

6. ЦОВ-ЕДДС г. Иркутска (3952) 24-25-04, (3952) 24-27-10

7. ЦОВ-ЕДДС Иркутского района (3952) 34-07-46

8. ЦОВ-ЕДДС г. Черемхово (39546) 5-30-32

9. ЦОВ-ЕДДС Черемховского района (39546) 5-30-01, (39546) 5-32-14

10. ЦОВ-ЕДДС Усольского района (39543) 6-89-01

11. ЦОВ-ЕДДС Усть-Илимского района (39535) 7-39-64

12. ЦОВ-ЕДДС Братского района (3953) 41-31-12

13. ЦОВ-ЕДДС г. Тулуна (39530) 4-05-15

14. ЦОВ-ЕДДС Тулунского района (39530) 2-24-91, (39530) 4-10-89

15. ЦОВ-ЕДДС Тайшетского района (39563) 2-28-55, (39563) 2-14-00

16. ЦОВ-ЕДДС Заларинского района (39552) 2-23-33, (39552) 2-11-00

17. ЦОВ-ЕДДС г. Свирска (39573) 2-27-41, (39573) 2-25-12

18. ЦОВ-ЕДДС г. Саянска (39553) 5-64-22, (39553) 5-72-37

19. ЦОВ-ЕДДС Куйтунского района (39536) 5-24-75, (39536) 5-17-37

20. ЦОВ-ЕДДС Чунского района (39567) 2-12-13

21. ЦОВ-ЕДДС Нижнеудинского района (39557) 7-10-61, (39557) 7-09-59

22. ЦОВ-ЕДДС Боханского района (39538) 2-57-23

23. ЦОВ-ЕДДС Эхирит-Булагатского района (39541) 3-11-99

24. ЦОВ-ЕДДС Качугского района (39540) 3-14-33, (39540) 3-10-77

25. ЦОВ-ЕДДС Осинского района (39539) 3-12-94

26. ЦОВ-ЕДДС Аларского района (39564) 3-71-00

27. ЦОВ-ЕДДС Казачинско-Ленского района (39562) 2-12-14, (39562) 2-16-49

28. ЦОВ-ЕДДС Баяндаевского района (39537) 9-10-89, (39537) 9-11-54

29. ЦОВ-ЕДДС Нукутского района (39549) 2-16-55

30. ЦОВ-ЕДДС Балаганского района (39548) 5-06-53

31. ЦОВ-ЕДДС Киренского района (39568) 4-30-87, (39568) 4-32-33

32. ЦОВ-ЕДДС Мамско-Чуйского района (39569) 2-12-88, (39569) 2-12-44

33. ЦОВ-ЕДДС Усть-Удинского района (39545) 3-12-54, (39545) 3-11-82

34. ЦОВ-ЕДДС Ольхонского района (39558) 5-29-04

35. ЦОВ-ЕДДС Катангского района (39560) 2-15-42, (39560) 2-18-11

36. ЦОВ-ЕДДС Жигаловского района (39551) 3-13-49, (39551) 3-11-06

37. ЦОВ-ЕДДС Слюдянского района (39544) 5-12-05, (39544) 5-30-74

38. ЦОВ-ЕДДС Бодайбинского района (39561) 5-14-09, (39561) 5-27-00

39. ЦОВ-ЕДДС Усть-Кутского района (39565) 5-73-84

40. ЦОВ-ЕДДС Нижнеилимского района (39566) 3-07-79, (39566) 3-23-30

41. ЦОВ-ЕДДС Шелеховского района (39550) 6-14-10, (39550) 5-37-76

Приложение 2
к Положению о функционировании, организации и 
развитии системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Иркутской области

СТРУКТУРА
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112»  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 2 
к Положению о функционировании, 
организации и развитии системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории 
Иркутской области 

 
 

СТРУКТУРА 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пути направления информации: 
 
1 - вызов от населения Иркутской области, принятый ЦОВ-ЕДДС по номеру «112»; 
2 - вызов от населения Иркутской области, принятый ЦОВ, РЦОВ по номеру «112»; 
3 - вызов от населения Иркутской области, принятый экстренными оперативными службами 

на номера «101», «102», «103», «104» и др.; 
4 - вызов на основании сигналов от датчиков контролируемых стационарных или 

подвижных объектов; 
5 - сообщения о происшествиях, поступившие из соседних субъектов Российской 

Федерации; 
6 - информация или сообщения о происшествиях, направляемые в соседние субъекты 

Российской Федерации. 
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Взаимодействие с 
соседними субъектами 

Российской 
Федерации 

Информация по сигналам 
от датчиков 

контролируемых 
стационарных или 

подвижных объектов 

Вызовы от населения 
Иркутской области 

ЦОВ, РЦОВ Системы-112 

 

 

ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области 
   

 Силы оперативного реагирования 

- направление вызова или информации о происшествии 

- направление отчетной информации о состоянии сил и средств 

    

6 5 4 
2 1 3 

1,2,3,4,5 

1,2,3,4,5 

Другие участники 
Системы-112 

 
ДДС 

 ЦОВ-ЕДДС и ЕДДС 

Пути направления информации:

1 - вызов от населения Иркутской области, принятый ЦОВ-ЕДДС по номеру «112»;
2 - вызов от населения Иркутской области, принятый ЦОВ, РЦОВ по номеру «112»;
3 - вызов от населения Иркутской области, принятый экстренными оперативными службами на номера «101», «102», 

«103», «104» и др.;
4 - вызов на основании сигналов от датчиков контролируемых стационарных или подвижных объектов;
5 - сообщения о происшествиях, поступившие из соседних субъектов Российской Федерации;
6 - информация или сообщения о происшествиях, направляемые в соседние субъекты Российской Федерации.

Приложение 3
к Положению о функционировании, организации и 
развитии системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»  
на территории Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ  

В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112»  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование Адрес места расположения
Телефон, 

закрепляемый в 
Системе-112

Дежурно-диспетчерская служба «01»

1.
Гарнизон пожарной охраны г. Ангарска и 

Ангарского района
665829, г. Ангарск, 15 микрорайон, 53

(395-5) 56-49-01
(395-5) 56-49-12

2.
Гарнизон пожарной охраны г. Братска и Братского 

района
665726, г. Братск, ул. Янгеля, 10, стр. 1 (395-3) 41-41-90

3.
Гарнизон пожарной охраны г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района
666685 г. Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, 

31, а/я 2144
(395-35) 6-37-01

4.
Гарнизон пожарной охраны г. Усолье-Сибирское и 

Усольского района
665452, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Шевченко, 16
(395-43) 6-12-42
(395-43) 6-12-43

5.
Гарнизон пожарной охраны г. Зима и Зиминского 

района
666301, г. Саянск, мкр. Южный, 125 (39553) 5-45-71

6.
Гарнизон пожарной охраны г. Иркутска и 

Иркутского района
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 10 (3952) 20-30-76

7.
Гарнизон пожарной охраны г. Черемхово, г. 

Свирска и Черемховского района
665413, г. Черемхово, пер. 

Строительный, 1А
(395-46) 5-60-14

8.
Гарнизон пожарной охраны г. Тулуна и Тулунского 

района
665263, г. Тулун, ул. Советская, 47

(395-30) 2-19-22
(395-30) 2-16-88

9.
Гарнизон пожарной охраны г. Тайшета и 

Тайшетского района
665000, г. Тайшет, мкр. Пахотищева, 3

(39563) 2-06-10
(39563) 2-64-22

10. Гарнизон пожарной охраны Заларинского района
666321, р.п. Залари, ул. Кооперативная, 

3
(39552) 2-23-36

11. Гарнизон пожарной охраны Куйтунского района 665302, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 44 (395-36) 5-22-36
12. Гарнизон пожарной охраны Чунского района 665514, р.п. Чунский, ул. Мира, 71 (39567) 2-12-18

13. Гарнизон пожарной охраны Нижнеудинского района
665102, г. Нижнеудинск, ул. 

Ольшетского, д. 2
(395-57) 7-01-65

14. Гарнизон пожарной охраны Боханского района 669311, п. Бохан, ул. Бытовая, 19 (395-38) 2-54-01

15.
Гарнизон пожарной охраны Эхирит-Булагатского 

района
669001, п. Усть-Ордынский, ул. 

Буденного, 6
(395-41) 3-26-26

16. Гарнизон пожарной охраны Качугского района 666203, р.п. Качуг, ул. Нагорная, 2А (39540) 3-14-24
17. Гарнизон пожарной охраны Осинского района 669200, с. Оса, ул. Нагорная, 11 (395-39) 3-11-01
18. Гарнизон пожарной охраны Аларского района 669451, п. Кутулик, ул. Матвеева, 41 (395-64) 3-71-01

19.
Гарнизон пожарной охраны Казачинско-Ленского 

района
666511, с. Казачинское, ул. 

Аэрофлотская, 13
(395-62) 2-19-63

20. Гарнизон пожарной охраны Баяндаевского района 669120, с. Баяндай, ул. Гагарина, 24 (395-37) 9-13-01

21. Гарнизон пожарной охраны Нукутского района
669401, п. Новонукутский, ул. Майская, 

14
(395-49) 2-11-00

22. Гарнизон пожарной охраны Балаганского района 666391, п. Балаганск, ул. Чехова, 1 (39548) 5-05-01
23. Гарнизон пожарной охраны Киренского района 666703, г. Киренск, ул. Галата Леонова, 3 (395-68) 4-40-69

24.
Гарнизон пожарной охраны Мамско-Чуйского 

района
666811, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 19 (395-69) 2-13-48

25. Гарнизон пожарной охраны Усть-Удинского района
666352, п. Усть-Уда, ул. 50 лет Октября, 

47
(39545) 3-12-59

26. Гарнизон пожарной охраны Ольхонского района
666130, Ольхонский район, с. Еланцы, 

ул. Ангинская, 17
(39558) 5-24-85

27. Гарнизон пожарной охраны Катангского района
666611, с. Ербогачен, ул. Первомайская, 

40, а/я 42
(395-60) 2-10-01

28. Гарнизон пожарной охраны Жигаловского района
666402, р.п. Жигалово, ул. Партизанская, 

89
(39551) 3-11-91

29.
Гарнизон пожарной охраны г. Слюдянка и 

Слюдянского района
665902, г. Слюдянка, ул. Ленина, 2А

(395-44) 5-40-01
(395-44) 5-41-01

30. Гарнизон пожарной охраны Бодайбинского района
666901, г. Бодайбо, ул. 
Железнодорожная, 4

(395-61) 5-14-99
(395-61) 5-60-62
(395-61) 7-41-01

31. Гарнизон пожарной охраны Усть-Кутского района 666781, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136 (395-65) 5-21-34

32.
Гарнизон пожарной охраны Нижнеилимского 

района
665651, г. Железногорск-Илимский, ул. 

Промышленная, 11
(395-66) 3-02-01

33.
Гарнизон пожарной охраны г. Шелехова и 

Шелеховского района
664034, г. Шелехов, проспект 

Строителей и монтажников, 13А
(395-50) 2-80-77
(395-50) 9-29-01

Дежурно-диспетчерская служба «02»

1.
Главное Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области
ул. Литвинова, 15, г. Иркутск, Иркутская 

область, 664003
(3952) 21-65-11

2.
Межмуниципальное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское»

ул. Декабрьских событий, 23, г. Иркутск, 
Иркутская область, 664007

(3952) 21-68-05

3.
Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Ангарску
ул. Карла Маркса, 52, г. Ангарск, 

Иркутская область, 665813
(3955) 53-05-15

4.
Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Братску
проспект Индустриальный, 9 «а», г. 
Братск, Иркутская область, 665700

(3953) 49-54-90

5.
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Бодайбинский»

ул. Иркутская, 59, г. Бодайбо, Иркутская 
область, 669902

(39561) 5-00-18

6.

Отделение полиции (дислокация р.п. Мама) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Бодайбинский»

ул. Победы, 1, р.п. Мама, Иркутская 
область, 666811

(39569) 2-17-72

7.
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Боханский»

ул. Инкижинова, 2, п. Бохан, Иркутская 
область, 669110

(39538) 2-56-03

8.

Отдел полиции (дислокация с. Оса) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Боханский»

ул. Свердлова, 51, с. Оса, Иркутская 
область, 669200

(39539) 3-11-02

9.

Отдел полиции (дислокация п. Усть-Уда) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Боханский»

ул. Ленина, 2, п. Усть-Уда, Иркутская 
область, 666352

(39545) 3-15-01

10.
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Заларинский»

ул. Ленина, 14, р.п. Залари, Иркутская 
область, 666322

(39552) 2-24-96

11.

Отделение полиции (дислокация п. Новонукутский) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Заларинский»

ул. Ленина, 20, п. Новонукутский, 
Иркутская область, 669401

(39549) 2-11-51

12.

Пункт полиции (дислокация п. Балаганск) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Заларинский»

ул. Кольцевая, 59, п. Балаганск, 
Иркутская область, 666392

(39548) 5-05-07

13.
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Зиминский»

ул. Потаюрова, 4, г. Зима, Иркутская 
область, 665390

(39554) 2-12-02

14.

Отдел полиции (дислокация г. Саянск) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Зиминский»

мкр. Олимпийский, 34, г. Саянск, 
Иркутская область, 666304

(39553) 5-16-05

15.
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Качугский»

ул. Каландаришвили, 37 «а», р.п. Качуг, 
Иркутская область, 665203

(39540) 3-12-14

16.

Отделение полиции (дислокация р.п. Жигалово) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Качугский»

ул. Советская, 40, р.п. Жигалово, 
Иркутская область, 666410

(39551) 3-13-02
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17.
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Киренский»

ул. Декабристов, 8, г. Киренск, 
Иркутская область, 666703

(39568) 4-40-02

18.

Пункт полиции (дислокация с. Ербогачен) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Киренский»

ул. Советская, 1, с. Ербогачен, Иркутская 
область, 666611

(39560) 2-15-02

19.
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Тулунский»

ул. Суворова, 13, г. Тулун, Иркутская 
область, 665253

(39530) 4-70-08

20.

Отдел полиции (дислокация р.п. Куйтун) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Тулунский»

ул. Красного Октября, 30, р.п. Куйтун, 
Иркутская область 665302

(39536) 5-14-08

21.
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Усольский»

ул. Ленина, 24, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область, 665470

(39543) 6-29-66

22.
Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Илимский»

ул. Декабристов, 2, г. Усть-Илимск, 
Иркутская область, 666685

(39535) 6-31-64

23.
Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Кутский»

ул. Кирова, 95, г. Усть-Кут, Иркутская 
область, 666680

(39565) 5-01-43

24.

Отдел полиции (дислокация р.п. Магистральный) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Кутский»

ул. Российская, 15, р.п. Магистральный, 
Иркутская область, 666504

(39562) 4-16-81

25.
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский»

ул. Ленина, 31, г. Черемхово, Иркутская 
область, 666413

(39546) 5-24-10

26.

Отдел полиции (дислокация г. Свирск) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Черемховский»

ул. Комсомольская, 15 «А», г. Свирск, 
Иркутская область, 665420

(39573) 3-25-30

27.

Отдел полиции (дислокация п. Кутулик) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Черемховский»

ул. Советская, 79 «А», п. Кутулик, 
Иркутская область, 669452

(39564) 3-71-02

28.
Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-
Булагатский»

переулок Коммунальный, 2, п. Усть-
Ордынский, Иркутская область, 669001

(39541) 3-10-09

29.

Отделение полиции (дислокация с. Баяндай) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-
Булагатский»

переулок Кооперативный, 5, с. Баяндай, 
Иркутская область, 669120

(39537) 9-13-02

30.

Отделение полиции (дислокация с. Еланцы) 
Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-
Булагатский»

ул. Дзержинского, 4, с. Еланцы, 
Иркутская область, 669530

(39558) 5-21-70

31.
Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Нижнеудинскому району
ул. Некрасова, 8, г. Нижнеудинск, 

Иркутская область, 665110
(39557) 7-18-67

32.
Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Нижнеилимскому району
квартал 6 «А», 10, г. Железногорск-

Илимский, Иркутская область, 665654
(39566) 3-02-03

33.
Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Слюдянскому району
ул. Кутелева, 53, г. Слюдянка, Иркутская 

область, 665904
(39544) 5-10-02

34.
Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Чунскому району
ул. Ленина, 41, р.п. Чунский, Иркутская 

область, 665514
(39567) 2-12-15

35.
Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Шелеховскому району
квартал 7, д. 13, г. Шелехов, Иркутская 

область, 666034
(39550) 4-15-37

36.
Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тайшетскому району
ул. Сибирская 1, г. Тайшет, Иркутская 

область, 665000
(39563) 2-03-76

Дежурно-диспетчерская служба «03»
1. Скорая медицинская помощь г. Ангарск, мкр. 22, д. 23 (3955) 67-89-53
2. Скорая медицинская помощь г. Братск, ул. Янгеля, д. 14А (3953) 41-20-44
3. Скорая медицинская помощь г. Зима, ул. Калинина, д. 88 (39554) 3-19-76
4. Скорая медицинская помощь г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 100 (3952) 46-66-88
5. Скорая медицинская помощь г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 44 (3952) 265-340
6. Скорая медицинская помощь г. Саянск, мкр. Благовещенский, д. 5 (39553) 5-15-03
7. Скорая медицинская помощь г. Свирск, ул. Октябрьская, д. 3 (39573) 2-25-66
8. Скорая медицинская помощь г. Тулун, мкр. Угольщиков, 35, литер 7 (39530) 4-70-17

№ п/п Наименование Адрес места расположения
Телефон, 

закрепляемый в 
Системе-112

9. Скорая медицинская помощь
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Интернациональная, д. 6

(39543) 6-26-58

10. Скорая медицинская помощь г. Усть-Илимск, Лечебная зона, д. 3 (39535) 6-44-25
11. Скорая медицинская помощь г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 26 (39546) 5-29-90
12. Скорая медицинская помощь г. Шелехов, ул. Ленина, д. 24 (39550) 4-15-40
13. Скорая медицинская помощь п. Балаганск, ул. Ангарская, д. 2 (39548) 5-05-51
14. Скорая медицинская помощь г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 6 (39561) 5-22-11
15. Скорая медицинская помощь р.п. Жигалово, ул. Ленина, д. 18 (39551) 3-17-03
16. Скорая медицинская помощь р.п. Залари, ул. Рокоссовского д. 14А 89501351789
17. Скорая медицинская помощь р.п. Магистральный, ул. Российская, д. 6 (39562) 4-15-03
18. Скорая медицинская помощь с. Ербогачен, ул. Строителей, д. 22 (39560) 2-10-03
19. Скорая медицинская помощь р.п. Качуг, пер. Больничный, д. 1 (39540) 3-13-24
20. Скорая медицинская помощь г. Киренск, ул. Советская, д. 42 (39568) 4-35-38
21. Скорая медицинская помощь р.п. Куйтун, ул. Киевская, д. 34 (39536) 5-22-92
22. Скорая медицинская помощь р.п. Мама, ул. Октябрьская, д. 54 (39569) 2-10-49
23. Скорая медицинская помощь г. Железногорск-Илимский, кв. 9, д. 7А (39566) 3-04-36
24. Скорая медицинская помощь г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 79 (39557) 7-11-53
25. Скорая медицинская помощь с. Еланцы, ул. 70 лет Октября, д. 3 (39558) 5-26-32
26. Скорая медицинская помощь г. Слюдянка, ул. Гранитная, д. 3Б (39544) 5-10-03
27. Скорая медицинская помощь г. Тайшет, ул. Тимирязева, 90-36, н/2 (39563) 2-60-02
28. Скорая медицинская помощь г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 6 (39543) 6-26-58
29. Скорая медицинская помощь г. Усть-Илимск, Лечебная зона, д. 3 (39535) 6-44-25
30. Скорая медицинская помощь г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, д. 22 (39565) 5-26-16
31. Скорая медицинская помощь п. Усть-Уда, ул. Народная, д. 1 (39545) 3-22-06
32. Скорая медицинская помощь р.п. Чунский, ул. Советская, д. 24 (39567) 2-13-40
33. Скорая медицинская помощь п. Кутулик, ул. Матросова, д. 5 (39564) 3-71-03
34. Скорая медицинская помощь с. Баяндай, ул. Полевая, д. 38 (39537) 9-13-03

35. Скорая медицинская помощь
п. Бохан, ул. 1-я Клиническая, 18, 

строение 14
(39538) 2-54-03

36. Скорая медицинская помощь п. Новонукутский, ул. Майская, д. 21 (39549) 2-16-71
37. Скорая медицинская помощь с. Оса, ул. Больничная, д. 26 (39539) 3-11-03

48. Скорая медицинская помощь
п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, 

д. 20
(39541) 3-16-37

Дежурно-диспетчерская служба «04»

1. Иркутск (Управление) АО «Иркутскоблгаз»
Иркутская область, г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 130А/1
(3952) 782-345
(3952) 782-344

2. Ангарскгоргаз (филиал) АО «Иркутскоблгаз»
Иркутская область, г. Ангарск 277 кв-л, 

строение 16
(3955) 67-55-93

3. Усольемежрайгаз (филиал) АО «Иркутскоблгаз»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Ярославская, 1
(39543) 6-25-91

4. Шелеховмежрайгаз (филиал) АО «Иркутскоблгаз»
Иркутская обл., г. Шелехов, проспект 

Строителей и монтажников, 4
(39550) 42-79-85

5.
Черемховомежрайгаз (филиал) АО 

«Иркутскоблгаз»
Иркутская область, г. Черемхово, улица 

Первомайская, 19
(39546) 5-57-42

Служба «Антитеррор»

1.
Дежурный Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Иркутской 
области

664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 13 (3952) 34-15-78

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (далее – Главное управление МЧС России по 

Иркутской области)

1.
Центр управления в кризисных ситуациях Главное 

управление МЧС России по Иркутской области
664003, г. Иркутск,  

ул. Красноармейская, д. 15
(3952) 75-22-46

Приложение 4
к Положению о функционировании, организации и 
развитии системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»  
на территории Иркутской области

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ (ОРГАНИЗУЮЩИЕ) ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМОЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование Адрес Телефон

Акционерное общество «Иркутскоблгаз»

Диспетчерская служба Акционерного общества  
«Иркутскоблгаз»

664009, г. Иркутск, ул. Советская, 
д. 109г

(3952) 782-345
(3952) 782-344

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
              

17.11.2021                                            Иркутск                                                 № 48/1-ЗС

О назначении на должность мирового судьи Иркутской области  

Рассмотрев представление и.о. председателя Иркутского областного суда Корнюшиной Л.Г. о назначении на долж-
ность мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руко-
водствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области впервые на срок полномочий три года Суханову Анну 

Юрьевну (судебный участок № 23, Ленинский район г. Иркутска).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                         К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
              

17.11.2021                                               Иркутск                                              № 48/3-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Скрыпаль Г.И.

Рассмотрев представление и.о. председателя Иркутского областного суда Корнюшиной Л.Г. о привлечении к испол-
нению обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризую-щими документами и ма-
териалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 41 Центрального 

района г. Братска Иркутской области на период вакантной должности мирового судьи сроком до одного года Скрыпаль 
Галину Ивановну – мирового судью Иркутской области судебного участка № 39 Центрального района г. Братска Иркутской 
области, пребывающую в почетной отставке.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
                                                                        К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
              

17.11.2021                                               Иркутск                                              № 48/4-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Худяковой Ж.И.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материала-
ми, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 49 Падунского и 

Правобережного районов   г. Братска Иркутской области в связи с наличием вакансии по должности мирового судьи сро-
ком до одного года Худякову Жанну Ивановну – мирового судью Иркутской области судебного участка № 50 Падунского и 
Правобережного районов г. Братска Иркутской области, пребывающую в отставке.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                         К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
              

17.11.2021                                              Иркутск                                               № 48/2-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Маничевой С.С.
 
Рассмотрев представление и.о. председателя Иркутского областного суда Корнюшиной Л.Г. о привлечении к испол-

нению обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризую-щими документами и ма-
териалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 60 г. Зимы и Зи-

минского района Иркутской области в связи с наличием вакансии по должности мирового судьи сроком до одного года 
Маничеву Светлану Сергеевну – заместителя председателя Саянского городского суда Иркутской области в отставке.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                         К.Р. Алдаров



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru24 декабря 2021  Пятница  № 144 (2343) 24 декабря 2021  Пятница  № 144 (2343)52 53

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
7.12.2021                                                          Иркутск                                                     № 91-50-мпр 

О внесении изменения в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 11 сентября 
2018 года № 74-мпр 

В соответствии со статьями 29.1, 30, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, в целях обеспечения заготовки древесины отдель-
ными категориями лиц на основании договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины гражданами 
для собственных нужд, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приложение к приказу министерства лесного комплекса Иркутской области от 11 сентября 2018 

года № 74-мпр «Об утверждении лесных участков для обеспечения заготовки древесины отдельными категориями лиц на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины гражданами для собственных нужд», из-
ложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
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 со дня его официального опубликования.

Министр В.В. Читоркин

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 7.12.2021 № 91-50-мпр
«Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 11 сентября 2018 г. № 74-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ОТДЕЛЬНЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ЗАГОТОВКИ 

ДРЕВЕСИНЫ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД.

№ 
п/п

Наименование 
территориаль-

ного управления

Наименование 
участкового 
лесничества

Наименование лесных 
дач, технических 

участков
Перечень лесных кварталов

1 Аларское

Заречное Заречная 1,13,14,17-19,20ч,21-24,26-29,31-38,42-46,50-55, 57, 65ч
Приморское Приморская 15,16,20,27-30,34-36,56ч,58-63,67,68,70-73

Аларское Аларская
1,2,3ч,6ч,10,11,20ч,21ч,26,31ч-33ч,34,35ч,40ч-42ч,44, 
46-48,52-57,58ч,61,62,68,69,74,75,77ч-81ч,83ч,84ч,89ч

Алятское Алятская
1ч-3ч,5ч,6,8ч,9,12-14,16ч,19ч,20ч,23ч,24ч,26,29, 31ч, 
32-37, 39,40,44ч,45,46,47,48-51,52ч-54ч,55,56ч-59ч,60, 
64ч-65ч,67ч,68-70,71,72ч,73,75ч,76-78

2 Ангарское
Тальцинское

Ангарская
1-50,52-57,60-67,81-85,96-106,108-110,115,120-126, 
128ч,129,134-140,144-148,152,153,155-158,165-173

Тальцинская 1-115, 120-128
Тех.участок № 10 1-5,9-11,13

Ушаковское
Добролетская 1-78,79ч,80-112
Худяковская 1-115,152ч,153-182

3 Балаганское Балаганское

Северная
2,3,6-8,16-23,25ч,30,35-51ч,60-65,67-73,81-87,89, 
92-94,99,102,103,105,106,108-110,124-130,146,147, 166-
169,172-176, 182-192,198-208, 215-222

Карахунская
15-17,30-39,49-51,54-59,68-70,75,76,89ч-91ч,92, 93, 
113ч,120,139-141

Балаганская 1,2,6-10,75,77

Тарасовская
1-2,3ч,15,16,24,26,30,31,32ч,33ч,34,35,40,41ч, 42ч,45-
47,48ч

Кадинская 110,124, 148-150,169,170ч, 175-177,189ч,194,195
Тех. участок № 2 1,3-8,10,11ч,13-16,30,32ч,44ч,57ч, 63ч, 65ч,66,67,72
Тех. участок № 4 4,38,64ч,70ч,77,80,87ч,89ч 
Тех. участок №5 11,12,18,19-23,25,27,29

4 Баяндаевское

Хоготское

Хоготская 22,27ч,28ч,30-44,46-56,57ч,58-86,94-157
Тех.участок №13 1ч-3,7-12,18-20,22,28,30ч,39ч,40-42,43ч,
Тех.участок №10 1ч-7,9,10,12,13,15ч,16,17,18ч,19ч, 20,22,24ч-27ч
Тех.участок №15 1ч,15ч-19ч
Тех.участок №12 1,2ч,5ч,7ч,8ч,13ч
Тех.участок №14 1ч-7ч,10ч-14ч,17ч-21ч,26ч-34ч,36,41-51, 53-58,63ч
Тех.участок №11 2ч,4ч-6ч,8ч-11ч,14ч,15ч,20ч-22ч, 46ч-48ч
Тех.участок №17 1ч-5ч

Байтогская 2,4,5ч,20-23,287,289, 291,319,321,322, 378-382

Баяндаевское

Баяндаевская
4,6,8,9,14,19,20,25, 27-30,31ч,32ч,34,36-39,40,41,42, 
43ч, 45ч-48ч,50, 56ч,71-80,82-108

Тех.участок №3 1ч,3,5-9,11,12ч,14ч-25ч
Тех.участок №9 2ч-4ч,6ч-8ч
Тех.участок №1 1ч,3ч-14ч,16ч,17ч,19ч,21ч-36ч
Тех.участок №5 10ч
Тех.участок №6 12ч,21ч-23ч
Тех.участок №2 1ч-31ч
Тех.участок №4 1ч,3ч,19ч,23ч,24ч,27ч-29ч,30ч-41ч, 43-45ч

5 Бирюсинское

Кондратьевское

Кондратьевская
1-14,88-91,99,104,105,110ч,111,121,123ч,124,126,129, 
131ч-134ч,136,137,139ч,140,141ч,147,148,150, 172

Полинчетская
1,9,93,112,113,126-129,130ч-132ч,133,134,138-141, 
142ч,143ч,144,145ч-148ч,149-151,155,156,157ч,158ч, 
159,160,161ч-163ч,164-168

Кадарейская
1-21,25,100ч,101ч,103ч-106ч,107-110,111ч,115ч,116-
123,124ч,130-137, 145, 147-150, 153-158

Шелаевское

Шелаевская
5-6,7ч,45-52,57-66,68-71,77,79-89, 91-111, 125ч-129ч, 
136-139,141-143,145-147,156ч,156-160

Петропавловская
228,232,233,235,236,251-254,268-270,271ч-277ч, 278-
280,286ч, 317ч, 319ч,329-331,334-342,351-356,368-370, 
383-392

6 Бодайбинское Бодайбинское
Городская

131-137,164-169,171,203-205,257-260,273,276-278, 
309ч,389,461-463,495,496,498-500,526,529,533,547, 
548,570,571,1204-1206,1230, 1232, 1248-1251, 1275

Артемовская 145,158ч,159ч,176,190,191,192,199
Светловская дача 39,100,102

7 Братское

Маральское Маральская 86,87, 101, 103,106,107,108,130

Тангуйское

Бадинская
24,25,69-75,95ч-97ч, 98-101,104ч-107ч, 119ч, 120-123, 
124ч,125ч,127ч,129,132ч-137ч,140,141,147,148,154-157, 
159,163, 164

Тех. участок № 6
1-5,7-13,15-21,22-26, 30,31,33,34,37ч-41ч,44-57, 114ч, 
160,164ч,165, 167,168, 171, 173

Тэмьская 44,45,74,75,85,86,92

Илирское

Илирская
6-10, 14ч, 25, 33,35, 38, 39,43,56,57, 59-61,64, 65ч-67ч, 
68, 87, 111, 122, 123, 124ч, 125ч, 126,129,130, 138-143

Добчурская 24,99,105,171,172,174,189, 207-209
Тех. участок №7 1ч,2,3ч,4,5ч-7ч, 8,10ч,11,19,20,30,31,37-42, 45,46, 47,48ч

Тех. участок №8
1ч, 2,3,4ч,5,6,7ч, 8ч,9-16,17ч,20-69,72,74-84,87-96,97ч, 
99-101,102ч, 103

Вихоревское Вихоревская 172-174

Тарминское

Тех. участок №3 14-16
Тех. участок №4 22ч,23,25ч,28ч,29,31ч,32,36,48
Тех. участок №5 22,68,72ч,77,78,79ч,80ч,83ч 

Тарминская 56

8 Голоустненское

Малоголоустнен-
ское

Малоголоустненская 134ч,143ч,144ч,145-150,151ч-159ч

Большеголоуст-
ненское

Большеголоустнен-
ская

26ч

Кочергатская
1,2,5ч,9ч,10ч,11,12,13ч,14ч,20ч,23,29ч,35-38,46-48, 
53-61

9 Жигаловское

Тутурское

Орленгская

164, 165, 208-210, 396, 397, 572-574, 670-677, 683, 684, 
701-708, 716, 717, 725-727, 728ч, 729ч, 734, 738-740, 
745, 750-752, 753ч, 759, 763, 764,  765ч, 769, 772, 777, 
778ч, 791ч,  795, 796

Тутурская

73-76,156,177,178,,181-186,218ч,219ч,220ч,221-223, 
225,255,262,263ч-266ч,292-299,300ч-302ч,305-308, 
332-336,337ч, 338ч,339-346,381ч,382,383, 384,385,391, 
392,414-419,441-444,459ч-463ч,464-467,470-472,488ч, 
489,492-495,498,512ч -515ч,516,517,595,601,604-606, 
621-623,624,659-661,663-664, 665ч,674,675,679, 680, 
681,690-692, 699-701 

Жигаловское

Жигаловская

206,244,245,246,331,332,337,338,373,374,383,384ч,412-
414,430-436,449-456,457-461,477-480,482-486,489-
494,502-505,507-513,523-526,539-543,544ч,547-549, 
553,554,556-559,571-575,576ч,577-579,587,589-592, 
600-602,603ч,604ч,610,611ч,612-615,621,625,626, 628, 
629,635ч,636-639, 641-643,649,650ч,651ч,652,653,679, 
680,686-689, 800,851,852,936-939,944,959,960,961,964, 
965,981-983 

Тех.участок №2 1-3,4ч,5ч,7,10,11ч-14ч,15,16ч-18ч
Тех.участок №3 2,4,5,7,8,9ч,10ч,11,12,13ч,14ч,16ч,17ч,18, 19,22-29
Тех.участок №5 6,14
Тех.участок №6 2,5,9-15,17
Тех.участок №8 1,2,4,5,8ч,10ч,18, 23ч,25ч,26ч
Тех.участок №9 4-11,14-16,18,19,24

10 Заларинское
Тыретское

Заларинская 68,102,134ч-136ч,137,140, 149-151
Тыретская 39,40,44ч,45,81,97,98

Тех. участок №1 1ч,2,4ч,5,6,9-13,16,21ч
Тех. участок №2 1ч,2,3,4ч,5,18
Тех. участок №3 1ч,4ч,5,6ч,8,10-13,15-29

Тех. участок №4
3,4,5ч,6,7ч,14ч,15ч,18ч,19ч,20,21ч,23-27,28ч,29,30ч, 
31,32

Тех. участок №5 9,10,13ч,14,15ч,16, 20,21
Тех. участок №6 1-8,10-13
Тех. участок №7 2,6,7,8ч,10-19
Тех. участок №8 1ч,2ч,3,8,16,18,19,31,32ч,33-52
Тех. участок №9 4,5ч,6-8,10ч,12ч,13,14,15ч,16ч, 17,18,20,21ч

Тех. участок №10 4-8,11-18,22,24,25

Тех. участок №11
9,12ч-14ч,16,17ч,19,20ч,24,32ч,33ч,45ч,52ч,54ч, 55ч, 
57,59,60ч,61-74,76,78-84

Тех. участок №12 1-20,22-26,28-30,51

Тех. участок №13
2,5-33,35ч,36ч,37-41,45ч,46,48-55,56ч,57-62,67ч,68-71, 
75-86,92

Черемшанское
Черемшанская 7ч,10,18,30,51

Большебельская 173ч, 185ч

11 Зиминское

Зулумайское

Окинская
4ч,5-7,20ч,21-23,31ч,32ч,48,49ч-54ч,55ч,60-66,68-73, 
76-78, 79,81,82

Масляногорская 53-67

Тех. участок №4
1-25,29-30,32,33,36-41,43-47,50-58,60,61,65-76,83-86, 
89,90

Зулумайская 34-39,64,76,77,86-90,97-102,134-140
Батаминская 185,186

Буринское

Кундулунская 11,12,17-22,25-29,31, 33,34,36-38,41, 46-57
Тех. участок №3 1-6,18-128,132-159

Зиминская
46-51,52ч-54ч,55-149,151-159,161-166,168,172,173, 175, 
178-180,183,186,187

Тех. участок №1
61-64, 69,70,73,74,76,78,80,81, 83,85, 86, 90-93, 96, 
100-102, 104

Буринская 39,40,52,53,100,106, 110,122,123

12 Илимское

Невонское
Кеульская 405ч,406,407,409,412,413,414ч,417-451,460, 461, 473
Тушамская 102ч-107ч,108-117,118ч,119ч,120-128

Усть-Илимское Ревунская
238-255,261-263,272, 279,280,281ч,282, 283ч, 284ч, 285, 
286,287ч-289ч,295,296,298ч,299-305,306ч

Воробьевское Ершовская 15ч,16ч,22,23,83ч,84ч

13 Иркутское

Гороховское

Оекская
28ч,30ч,34ч,39ч,40ч,42ч,49ч,56ч,60ч-69ч,70ч,71ч,72, 
73,75,83, 90-93,96-122,124-144,146,147,149ч

Гороховская

3-5,12,16ч,25-27,30ч,33ч,39ч,45ч,47ч,52ч,58ч,63ч,6
5ч, 72ч,73ч,75ч-77ч,79ч,82ч,85ч,86ч,97ч,100ч,101ч,10
5ч-107ч,123ч,126ч,139ч,140,151,152ч,153ч,156ч,158ч, 
159ч,161ч, 162ч,170ч,172ч,174ч,180,181,182ч,183,184, 
185ч,186-188,244,249-252,256-259,265

Тех. участок № 1
1-57,58ч,59,60ч,61,62,63ч-65ч,66,67ч-69ч,71,72,73ч, 
74-82,86ч,87ч,88ч,89,91ч,92-95,99ч,100ч,101,108ч, 
111ч,112-117,138,170ч, 172,173, 175 

Тех. участок № 2 1-3,4ч,5,6,7ч, 8-11,12ч,13ч,14,16-20, 21ч, 22, 79, 80
Тех. участок № 3 5,10,31
Тех. участок № 5 5,7,28,31,35-37,41,42,47,50,57

Приморское

Дабатская 30ч
Мегетская 93ч

Приморская 69, 205
Тех. участок № 9 31ч

Хомутовское
Пригородная 48ч

Тех. участок № 6 2ч-7ч,11ч,14ч
Тех. участок № 10 2ч,3ч

14
Казачинско-

Ленское

Ульканское

Ульканская 92,149,163ч,164ч,191, 195ч,196ч

Ирельская
1,9,10ч,14,15,17,19,20,24,25,27ч,36,53ч,54ч,60-65,68-
72,76ч,81ч,82,87,90-95,100ч,102-106,114,117ч,123,126, 
127,134ч,135,138,139,147,150-153,165,172

Верхнеульканская
7,8,9ч,16ч,17-21,27-29,36ч,37ч, 39,40,42,43,47, 48ч, 50, 
51,57,58ч,59ч,71,75,79-81

Кунерминская
106,107,134,142, 169,184, 193ч, 195ч-201ч, 205ч, 206ч, 
217ч-219ч,222,226-232

Тарасовская

17,48,53,66,69,79-83,87-89,90ч,93,96,101-104, 114ч, 
115,120,130,140,141ч,143,144,159,166ч,169-171,176-
178,181-183,184ч,188,192-200,210,214,215,218-220, 
224,229ч,237, 247,266ч, 276

Карамское

Туколоньская
1,7,8ч,32ч,47,64,70ч,95ч,101ч,124ч,133ч-136ч,156, 
161ч,162,173-176,180,201ч,202,203,210-213,215,216, 
242,243,251,252,274-276, 279

Карамская
13,65,122,191,202ч,203ч,204,205,206ч-212ч,213,  
244-247,248ч,249ч,257, 258, 273-279, 333, 361, 
362ч-366ч, 367-369, 385-388,392-395

Новоселовская
40-42,58-62,63ч,64ч,65-70,100,101,105,114,115,139ч, 
167,168,186,197,198,199ч,200ч,202,203,229-231,232ч, 
262-264, 265ч,266,267ч 

Казачинское
Карнауховская

40,43ч,44-46,62,65,68ч,78ч,85,86,104,105, 119,124ч, 
125ч,142, 178

Черепанская 25
Казачинско-Ленская 3ч,33,56,57,77,78,89,107-109,111,120,137,162ч, 163ч

Магистральное

Магистральная 31ч,32ч,33ч,34ч,82,108ч,144,182

Небельская
23ч,26,27,29,44,45,52,60,105,114,115,138,151-157, 
158ч,160,168-173,174ч,175ч,176,185-189,190ч,200ч, 
204,216, 222ч,249ч

Мартыновская 158-160
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15 Катангское Катангское

Непская №1
238-240,241ч,271-274,275ч,276-281,282ч,283ч,301-
304,316,317,321,338,343ч,355ч, 356ч,378ч,379ч, 392ч, 
393ч, 408ч

Непская №2

49ч,57ч,58,85ч-88ч,89,117ч,166,167,192-200,201ч, 
203ч,211,212ч,213ч,218-227,228ч,229ч,242ч,243ч, 
244, 250-257,286-291,316ч,317ч,334ч,335-339,358-361, 
396ч-399ч,402, 403ч, 404-408, 428ч,429, 430

Непская №3 59ч,60ч,69ч,97ч,99ч,127ч-129ч,131ч

Верхнечонская

1,2ч-4ч,5-8,9ч,10-16,17ч,18ч,19-27,28ч-30ч, 
31-36,37ч-40ч,41-45,46ч-51ч,52,53ч,54ч,55-61,62ч,63-
65,66ч-69ч, 70-74,75ч,76ч,77-82,83ч-86ч,87-94,95ч, 
96ч, 97-107ч, 108ч-110ч,111-118,119ч,120ч,121ч,122-
127,128ч, 129ч-131ч,132-136, 137ч,138,139ч-
141ч,142-145

Преображенская 1ч
Ербогаченская 15ч,18ч,52ч,54ч

Бурская дача № 4 133,205,206,211-213,220,221,224ч,295ч

16 Качугское

Ангинское 

Ангинская

415,462,507,596,637-640,703,704,721-723,727-734, 
752-755,762-769,781,784,788,789,801,803,806,808,809, 
811-813,826,832-837,847,850-852,866,867,869,876-877, 
886-888,890-892,894-896,910,911,919,926-933,957, 
964-969,1001-1007,1009,1010,1015,1016,1026-1043, 
1051-1054,1057,1060-1067,1073-1075,1077-1080,1083, 
1084,1086ч,1087-1092,1097-1100

Бирюльская

12,14-19,21,22,24-27,54,56-59,77-81,96-98,100,108ч, 
109ч,118-120,138,139,199- 202,207ч,208,211ч-214ч, 
241-249,254,255,277-285,316-320,351-357,360,361,390, 
479-483,500-508,517-530, 534-541

Тех. участок №5 1-9, 11, 25, 27-30
Тех. участок №6 1-27
Тех. участок №7 1-4,17,18

Верхоленское

Верхоленская

10,20,22,23,31,50,51,62,63,80,100,102,106-110,133-135, 
146,153,174,176,179,181,191-193,204-216,220-225,235- 
244,261,262,263,264,274-277,278ч,279ч,284,285,289, 
290ч,296,298,299,300,302,305,310,312ч,325,326,330-
332,344,350,351,352ч,354,356-359,371,377,381,382, 
385-387,401,402,405,412,414, 415,432,438,439,445,447, 
450,463,464,472,474-476,478,479, 481,482, 498ч, 501ч, 
502ч,509-511,512ч,513ч,543,544,574,584ч,585ч,602, 
604ч,605ч,606,646, 647,679-681

Качугская
7-10ч,11,12ч,16,18-22,27,29-33,40,41,45-52,55-63,66, 
67,69,70,78-85,88,90-99,101,102,105-118,121,122,124, 
127,128,132,133,136

Манзурская 

3-6,8,9,10,16ч-19ч,21,29,30,31,33ч,37,38ч, 39,40ч,42ч, 
48-50,53-58,60-63,67,70-72,80-82,84,85,87,90-93,94ч, 
95ч,96-100,102ч,103-105,106ч,107ч,108-110, 112ч,117, 
123,136,137,143-145

Тех. участок №1
14-19,27ч,33ч,37ч,38,42ч,43ч,44, 60-64,66,67,72-74, 
78-80, 84-86

Тех. участок №2
1-8,12,13,15,18-19,23-31,34-40,42-48,52-62,67-69,73-
76,79,80,83,84,88,90,92,95-97,101,102,109,111ч,113, 
115,117,119,120

Тех. участок №3 3,4,8
Тех. участок №4 4, 6-9, 18-22
Тех. участок №8 3,4, 6,7, 9-12, 14
Тех. участок №9 1-5, 8, 10-13, 15,16, 18-21, 23, 25-31

17 Киренское

Карелинское
Карелинская 176,194,197,198, 217-219, 237,238,306 
Небельская 436,437,530,552, 553ч

Нийская 27-30,39-43,57-63,188,209,210

Чайское

Сполошинская

19-22,28-30,45,46,55,65-69,147-149,179,180,183,194, 
200-203,210-212, 214,216,224,246, 253ч, 254,257,271-
273, 286-289,300,306-310,325-329,341,345-348,360, 
384ч,386,409ч,410-415,430-432,433ч-436ч, 437-439, 
441-444,462ч,463-475,486ч,488ч,490-501,518-526, 
534ч,541-546,550, 564,565,572,573, 585-589, 603,613

Чайская

6,7, 32,41-45,65, 79-82,97-102,115,121-125,130ч -132ч, 
133-140,149ч,150-153, 157,161,163,164ч-166ч, 167, 
168,175-180,181ч,182ч,183-185,187,188,191-193,194ч-
198ч,199-202,229,230,245-247,319, 335,365, 386-390, 
412,413,438-440            

Киренское

Киренская 33,34,36,100,136,178,181, 182,227-229,323,324,400,439
Алексеевская 17,30-33,97,160,161,186,233,312,317-319

Нижнетунгусская
20ч-25ч,34ч-40ч,51ч,53ч-57ч,62ч-64ч,84ч-87ч, 100ч, 
181ч,183ч,206ч,222ч,303ч, 601, 623,649ч

Ичерское
Ичерская

1,2,4,7,11,21,22,82,123,124,129,150,218-220,248,281-
283, 307,308, 366,393,427, 497,508-511,525-528,564, 
565,568-570,726ч,727ч,728,729,755ч-758ч,775 -784, 
789ч,805-811,815,816,834-839,862,863,904-906

Дубровская
19,20,32-36,51-54, 204,232-234,237,,265,266,282,283, 
291-293, 309,310,332-335

18 Кировское

Казачинское Тех.участок №1 31,43
Тех.участок №2 6,10,15

Боханское

Боханская дача 16,20,22,25,26
Тех.участок №4 15,
Тех.участок №5 1,2,3,12
Тех.участок №6 35,36,37ч,38ч,49ч,51,58

Кировское
Тех.участок №7 11,12ч,16,19
Тех.участок №8 8,10,13
Тех.участок №9 17-19, 26ч,28ч,30

Тихоновское

Тихоновская дача
4ч,10ч,11,14-16,17ч,18,19ч,20ч,21ч,22-24,27ч-29ч,30, 
31ч, 32-39, 44-49, 54, 55,60-62,73-78

Тех.участок №10 1-4,7-8, 16-17,19-21
Тех.участок №11 18,21,27-29,35-37
Тех.участок №12 1-6,14,19-22

19 Куйтунское
Барлукское

Завальская 26ч,37ч,38ч,40,42, 82,88,98ч,99, 118, 119
Тельбинская 2,163

Новокадинская 3-8,12-16
Усть-Кадинская 74ч,75-77,79-81,83,84

Барлукская 7-11,42,43,47-49,60,63
Куйтунское Кашелакская 21ч,22ч,24-28,35

20 Мамское Мамское
Луговская 308ч, 335ч,378ч, 389ч, 390ч 
Патомская 643ч,644ч

21 Нижнеилимское

Рудногорское

Брусничная
97,98,99ч,125,126ч,154ч,155,156ч-158ч,159,160ч,161ч, 
186ч,187,188,189ч,190,191,204,205ч,216

Рудногорская
306ч,310-313,322ч,323,324,325ч, 330ч, 358-363,371, 
372,376ч,377ч,378,379,394,395ч,396,398,399,411ч,412-
414,420ч

Тех. участок №5 (со-
вхоз «Рудногорский»)

3,4ч-6ч

Тех. участок №6 (со-
вхоз «Рудногорский»)

9-19

Ярское

Тех. участок №1 
(совхоз «Березняков-

ский»)
1

Нижнеилимское 40

Железногорское

Илимская 34-36,73,74,87ч,88ч

Шестаковская

5ч,6,22ч,24,31,32ч,33ч,35ч,36ч,37,38ч,39ч,40-42,43ч-
47ч,48,49,50ч-54ч,55,56,58ч,59,61ч,62ч,64ч,65,66ч, 
67ч,69ч,72ч-75ч,76,91ч,92,93,100,101ч, 117ч,118ч, 
137ч,142ч

Железногорская 93,94

Мукская
18-21,23-30,31ч,34,41,42,86,96ч,112ч,126ч, 140ч,239ч, 
251ч,262

Видимская 39ч,40ч

Тех. участок №7 (со-
вхоз «Суворовский»)

8-16,17ч,18ч,19,20ч,21ч,22-24,25ч-28ч

Тех. участок №8 (со-
вхоз «Суворовский»)

67,68,70-72,84,85,93-95,97-102, 108-111 

Тех. участок №9 (со-
вхоз «Коршуновский»)

3ч,6ч,13-18

Тех. участок №10 (со-
вхоз «Коршуновский»)

1ч,2ч,4ч,5ч,7ч-12ч

Тех. участок №11 (со-
вхоз «Коршуновский»)

19-21,30-35

Тех. участок №12 (со-
вхоз «Коршуновский»)

22ч-29ч,36ч-52ч

Игирминское

Туригская 46,175,201,221

Березняковская
13ч-17ч,18,19,20ч,33ч,34ч,38ч-41ч, 53-57,58ч,60ч,61ч, 
62, 63ч, 67ч,74ч-76ч,77,78ч,79,80ч,82,86,87,90ч,91ч, 92, 
94,95, 96ч,97

Игирминская

55ч,57ч-62ч,76ч-81ч,82-84,85ч,102ч-105ч,109,110ч, 
117ч,119ч,120,121ч,122ч,123-125,126ч,127,136ч, 137ч, 
138-141,145ч-147ч,151ч,152ч,160ч,161-165,166ч, 170, 
171ч-177ч

Тех. участок №2 
(совхоз «Березняков-

ский»)
16ч,25,26,27ч,28,29ч

Тех. участок №3 (со-
вхоз «Рудногорский»)

20-23,24ч,25,26ч,27,36,38-41

Тех. участок №4 
(совхоз «Берязников-

ский»)
6-10,11,12ч,14ч,15,16,17ч,18-24

Верхнеилимское Верхнеилимская 109ч

22 Нижнеудинское

Нижнеудинское

Укарская

26-29, 34-37,48-49,60-66,67ч,68-69,70ч-71,73-77ч,78-
92,93ч,94ч,95-97,98ч,99,104ч,108-123,124ч,125-127, 
137,140-152,153ч-155ч,156-159,170-178,179ч-180ч, 
181,182,199-202,203ч, 204ч,205,206,216-223,224ч-
227ч,228-232,241-244,245ч,246-249,252-254,262-273, 
278-293

Нижнеудинская
2ч,6,8ч,9ч,15,21-24,26-29,31-36,39-46,49-53,73-82, 
91-100,106ч-115ч,118-127,129ч-137ч,138-158,160-164

Худоеланская

11-28,32,35-40,43-46,51,56-64,68-71,75-78,80ч-82ч, 
83-87,88ч,89-94,95ч-99ч,101ч,102ч,103-107,108ч,109ч, 
111ч,113,114ч,115-118,120ч-123ч,124-126, 127ч,128-
133,138-152, 155-157,161-164,165ч-168ч

Каменское

Каменская

26,27,28ч-30ч,32ч,40-47,48ч,60-68,70-74,77-88,90ч, 91, 
92,97-100,106ч,107-110,119-121,129-132,143-153,167, 
168, 175-178,184-187,210-212,214-220,222-225,255-262, 
289, 293-296

Порогская

1-6,7ч,8-15,16ч,17,18,19ч,20-32,37-41,43,44, 46,52-55, 
56,57,58ч,59,60,63-65,67ч,68-71,74,75,80-83,85,86, 90, 
91ч,98-100,104ч-106ч,107-110,119ч,120ч,124ч, 125ч, 
129-131,135,136,139ч,153-157,173-175,179ч,183ч,184-
194,197ч,199ч,200- 203, 205, 211ч-214ч,215,220-224, 
225ч,226ч,227-232,237-242,243ч,245ч,246-248,252-
259,260ч-262ч,263,264,266-271,274ч, 278, 283ч,284-289, 
294ч, 295-300

Бирюсинская 1ч,2,3,4ч,5-8,9ч,10,11,13ч,14-17,18ч-21ч, 22, 61,173
Тех.участок № 10 59,112

Боровинское

Боровинская 1-3,4,5,6ч-18ч,33,41,42ч,59,76-78

Зареченская
19ч,20ч,21-24,43ч,61ч,86ч,87ч,88-90,104ч,105-107, 
110,111,122ч,123-125,127-129,132,139-141

Тангуйская 18-20,21ч,25-28,47-54,55ч,69-79,80ч,89-97,107-113
Октябрьская 29ч,30ч,31-37,40-42,63-66,98ч,99,117ч-119ч,121-125

Алзамайское
Алзамайская

1,2,4-7,9-12,14-36,38ч-40ч,41-43, 44ч-46ч,47ч,49ч,50-
52,56-61,68,69,71-75,77-90,91ч,93,95-97ч,98,99,103, 
109-111,115-118,122-126,128ч-132ч,133-140,149-153, 
157-163,170-172,175-186,202-218,227-238,249-260, 284-
293,300-302,305-307,311,335-347,350-361

Марьинская
9,56-59,61,63,67,69,72-75,78-84,86-88,94,97,98ч,99ч, 
101ч-103ч,105,106,116ч

Замзорское
Замзорская 1,43-45, 67,70,81,87,98,99ч,102-105,106ч, 107ч,113-118

Камышетская 15-17,23,29,30,36,37, 40ч,48,49,63
Уковская 1,15-21,22ч,23-25,33ч,42,43,65,74,75ч,76ч,77-89

23 Нукутское

Новонукутское Новонукутская
2,3,6,8,12-22,24,25,27,29,30ч,31,32ч,33-36,41,46ч,47-
49,51-54,55ч,57ч,59,60-67,68,69ч,70-80,81ч,82,83ч, 84, 
85ч,86ч,87,91,93,94,97-100,101ч,102-109

Харетское Харетская

43-45,47-49,50-64,67-69,70-78,79,80-84,86-89,91-99, 100-
103,106,107,114-124,125,133-136,138,139, 140-146,153-
156,158,162-164,165-167,168,170-172,178, 181,182,184-
188,

24 Ольхонское
Ольхонское Косостепская 1,2,4-8,14-18,20-22,28-37,39-94,105-111,118-122, 134-142

Бугульдейское Тех. участок №1 1

25 Осинское

Обусинское

Обусинская
5ч,6,12ч,13,35ч,36,51,52,54ч,55-62,68-70,71ч-74ч,75-
79,89-103,104ч, 105-116

Тех.участок № 8 (со-
вхоз «Улейский»)

1-26,27ч,29ч,30,32

Тех. участок № 9 (со-
вхоз «Обусинский»)

1-5,6ч,8,9,10ч-18ч,21ч,22ч,23,24,25ч-30ч,31,32ч, 33ч, 
34-38,40,41

Тех. участок № 10 (со-
вхоз «Малышевский»)

7,9,10,17

Приморское

Приморская дача 1,6,8-17,26-58
Тех. участок № 
6 (совхоз «Усть-

Алтанский»)
5ч,8ч,16,19

Тех.участок № 7 (со-
вхоз «Бильчирский»)

1-6,7ч,8-10,11ч,12-14,16,18,19ч,20ч,27ч, 30ч,31,32, 35, 
37ч-39ч,40-44

Бурят-Янгутское

Бурят-Янгутская дача 12-14,19-33,34ч-39ч,45-49,50ч,65-67, 69-92
Тех. участок № 4 (кол-
хоз «60 лет Октября»)

1,2,9,15

Технический участок 
№ 5 (колхоз им. 

Кирова)

2ч,4ч,5,6ч,7ч,8,9,10ч,11ч12,13,14ч,15-19,21,23ч-25ч, 
26-29,32ч,34ч,35,36,38,40, 42ч, 43,44ч,45ч

Осинское

Осинская дача 7-11,25-28,60,62
Тех. участок № 1 
(колхоз им. Карла 

Маркса)
2,4-8,10,12-16,19-22,32,33,36

Тех. участок № 2 
(колхоз «Сибирь»)

1-4,6,13-15

Тех. участок № 3 (кол-
хоз им. Куйбышева)

5-11,14-17,26

26 Падунское

Усть-Вихоревское

Усть-Вихоревская
1ч-6ч,7, 8,9ч,11,12ч-16ч,17-20, 21ч,23-51,52ч,68-71, 
72ч,73-80,82-97

Приангарская
1ч-6ч,8-12,13ч,16-20,21ч,22ч,51-57,59ч,60-65,67-73, 75ч, 
76-80,81ч,83ч,84-88,91ч,92ч,93,94, 95ч

Тех. участок № 1 (со-
вхоз «Кобляковский)

2ч,3-6,9,11ч,14,15,23,24ч,25,26ч,27,28,30-35,38-43, 
52ч,54

Озерное
Омская 43,63,96,98ч,100,102, 103,110
Озерная 24ч,25,33-35,44,45

Шамановская 8ч,9,10
Карахунское Париловская 45,46,58

Прибойная 12,27ч,51
Карахунская 38ч,39ч,54ч,55ч

Боровское

Боровская 27
Заярская 42ч-44ч

Мамырская
15ч,23ч,24ч,25-27,35ч,36-38,39ч,42ч-44ч,45,46ч,47ч, 
50,51,52ч-55ч,57ч,58-61,62ч,63ч,65ч-70ч,71

Сурупцевская 9,67
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Падунское
Дубынинская 29ч,30ч, 41ч-44ч,46ч,47ч,48-50

Падунская
1ч,2-8,9ч,10,11,12ч,13,14ч-16ч,17,18ч-22ч,23-26,27ч, 
28-31,33-37,38ч

27 Северное
Тубинское

Кедровская 27,28,44ч,45

Тубинская
37ч,38-40, 109ч,110ч,111-113, 136ч,137ч,138,139, 
162ч,163-166,167ч,168ч, 227ч, 228ч,229ч

Сосновское Карапчанская 14ч,343ч

28 Слюдянское Слюдянское Быстренская
27ч,29ч-31ч,38ч,48ч-50ч,54ч-74ч,75,76ч,77ч, 80ч, 90ч, 
111ч

29 Тайшетское

Верхнебирюсин-
ское

Тамбырская
13,24ч-30ч,37ч,38ч,39,47ч,50,58ч,63,71ч,72ч,86, 87ч, 
92,103ч,104ч,107,120ч,121ч,124,138ч,139ч,142, 156ч, 
169ч,170ч

Тех. участок №9 3ч,6ч,10ч,13ч,15ч-22ч, 24ч,27ч, 30ч, 33ч

Верхнебирюсинская
16,23,30,38,46,54,62,69,77,84,91,92,100,112-114, 203, 
222,237,244-246

Тайшетское

Разгонская
12,16,19,20,24,28-30,41,42,58,66-71,73,74,75ч,77-85, 
87-91ч,92ч, 93-95,97,106-108

Байроновская 13,24-27, 54,57
Тайшетская 19-22,90,91,101-103,109,110

Тех. участок № 3 3,6-9,10ч,11,12,13ч-15ч,16-19,20ч,21-30,31ч,32-37,39-47
Тех. участок № 4 1ч-4ч,5-11,12ч,13,14ч,15ч,17-18,19ч,20,21ч,22, 23ч
Тех. участок №10 1ч-3ч,4,5ч-10ч
Тех. участок №13 18ч,19ч

Квитокская 89,108,

Шиткинское

Красноборская
1ч-4ч,5,6,7ч,8-11,12ч,13ч,14-18,19ч-21ч,22-28,29ч,30- 
38,39ч-42ч,43,44,46-48,49ч,50,51ч-65ч,76ч-80ч,81ч-
89ч,90ч,91-95,96ч,98-100,104ч,110ч, 111-113, 116-118

Шиткинская 2ч,3ч,98-100,108-112,116ч-118ч,121-124
Мирнинская 1-28,29ч,30-35,36ч,37-41,42ч,43ч,44-47,48ч,166-176

Тех. участок №1
3ч,5ч,6,8ч,9ч,11ч,12ч,14ч,15ч,16,17ч-21ч,22,23ч,24-
26,27ч,28ч,29,30,31ч,32ч,33-35,36ч,37ч,38-40,41ч,42-
44,45ч, 46,47ч,48, 49ч,50ч, 51-54,55ч,56ч,57

Тех. участок №2 1ч,3-5,7-12,14-70

Тех. участок №3
3,6-9,10ч,11,12,13ч-15ч,16-19,20ч, 21-30,31ч,32-37, 
39-47

Тех. участок №4 1ч-4ч,5-11,12ч,13,14ч,15ч,17-18,19ч,20,21ч,22,23ч
Тех. участок № 6 1,2ч-4ч,5,6ч,7-11,12ч-21ч, 25,26ч
Тех. участок №10 1ч-3ч,4,5ч-10ч

Каенская 103ч, 104ч

Тагульское

Тагульская

6,7,9-24,26-28,33,34,37- 39,42-44,49-58,63-69,74-80, 
86,88-91,94-99,101,102,105-110,112,113ч,115-121, 
126ч,127ч,128-131,136ч,137-142,144ч,145-149,150ч, 
152ч,153ч,154-157,161ч,162-166,169ч,170ч,171-179, 
180ч,183-197,200-208,213,216ч, 217-226, 234-243,252-
255, 259, 260

Бирюсинская

1-35,37,40-42,45,47,48,49ч,50,51ч, 53,56-59,60ч-64ч, 
65-66,75-86,90-94,97-102,104-115,119-123,127-137, 
144-147,148ч,150-159, 163-168, 169ч, 171-177,181-185, 
186ч, 188-201,203ч, 205-210,214-218, 219ч,221-225, 
228-232,235-237, 243-245,246ч,247ч, 249-251,257-259, 
262-269, 272,273ч,275-283,285, 288-297,299ч,300,301, 
304-308, 320-322,325,326ч, 330-340,347-358,363, 371-
384,394-401,414-420,433-439,452-454,456,457,467-472

Тех. участок №7 1-30
Тех. участок №8 1-54

Юртинское

Ново-Николаевская 1-37,48-58,69-76,88-89,91,92,107-113, 118,120,148-150

Первомайская
1-78,79ч,80ч,81-106,107ч,108ч,109-134,135ч-137ч, 
138-159,160ч-163ч,164-181,182ч-188ч,189-199,200ч-
219ч,220-278

Юртинская 1-35,36ч,37-51,53-55, 58-59,61-75, 77-80

Тех. участок №5

1-32,33ч,34,35ч,36ч,37-38,39ч,40-42,43ч,44-58,59ч-
63ч,64,65ч-68ч,69-87,88ч-90ч, 91-92,93ч,94-96,97ч, 
100ч-103ч,105ч,106-108,109ч,110ч,111-114,115ч-118ч, 
119-120,121ч,122-127,128ч,129-145

Тех. участок №6 1,2ч-4ч,6ч,7-11,12ч-21ч,25,26ч

30 Тулунское

Присаянское

Аршанская 1-10,14-40,49ч,76,97
Ишидейская 3ч,4-28,39-41,51,52,54,106,125, 167,192

Тех. участок №10 1-14,15,23-33,36-42, 45,46,48
Тех. участок №12 1ч-6ч,8,9ч,10ч,11-19, 26ч,32-37,38ч

Икейское

Кирейская

1-23, 24ч,25-42,43ч,44-49,50ч,51-53,54ч,55ч,56-62, 
63ч-65ч,66-71,72ч-75ч,76-87,88ч,89,90ч,91ч,92-117, 
120-121,122ч,123-127,128ч,129,130,132-175,176ч-177ч, 
178-184,186-205,211-217,220-223, 225-245,246ч-   
247ч,249ч-250ч,251-262,265-271, 274-276,278-287, 
289-290,298-302,304-310,318,319,322-324,328-331, 
338-349,352-357, 358ч,359-360, 361ч-364ч

Белозиминская 
35-42,46-49,51ч-52ч,53-64,78-88, 113,114, 138ч, 139ч, 
209-216, 217ч, 218, 231-234, 235ч-239,252-256ч,257-
260,276ч, 295ч

Тех. участок №11 1-6,9-14,22,26,28,30-32,44,45, 58,56,63
Тех. участок №15 30ч-34ч,36ч,37-40,43, 44,47,48

Икейская

1-3ч,4ч,6-11,14-19,21-28,40,41,45-56,58-68,72-74,75ч-
77ч,78ч-83ч, 84-91, 94,95ч-97ч, 98ч-117,119-121,123-
127,130,131,133,134,138-140,143-148,149ч-154ч,155-
159,160ч,161-189

Тулунское

Ангуйская 16,20-39,42-118
Шерагульская 1-98

Тех. участок №2 1-48
Тех. участок №6 1-49
Тех. участок №7 1-56
Тех. участок №8 1-38

Тех. участок №14 1-29

Тулунская
1-4,8ч,9,10ч,11-13,14ч,15ч,16,17ч,18ч,19,20ч,21-23, 
24ч-29ч,36ч,37ч,45-49,50ч,51-57,58ч,60,61,62ч,63-74

Будаговское

Будаговская 37-39,45,46,51-56,64,65
Уютская 1,36-38,43,44ч-46ч,51-54,57,59-65

Илирская
15,20,21,25-35,38-47,50-59,61-71,81,83,96-98,104,109, 
110ч,111ч

Тех. участок №1 1-62
Тех.участок № 4 1-3,5,32,33,35-39,43-52,56-65
Тех.участок № 5 5-11

Тех.участок № 13 46-49,51-57,63,64,66-68

31 Усольское

Тойсуковское
Тойсуковская 29,30,32,38ч,39ч,40,57,94,105ч,116,220

Китойская 99,118,119,131-137,154,403,422,423

Ангарское

Одинская 21-27,50-54,86-90, 106-113,119-126,132-148,150-170
Мегетская 19-26,107,108,131,132

Савватеевская 8-31,33,34,137,138,142,143
Тех. участок № 1 17-29
Тех. участок № 2 1ч-10ч

Усольское
Мишелевская 5-22,27, 29-108, 110-141,143
Биликтуйская 48-100,101ч-105ч, 106-120, 121ч,124-129, 138-139

Усольская 34ч, 68,69,81-84,114-141,142ч, 143-147

Тех. участок № 2 (со-
вхоз Мальтинский)

18-22, 24,25,35

Тех. участок № 4 (Бе-
лореченская ПТФ)

1-2

Тех. участок № 5 (Со-
сновская ПТФ)

1-38

Тех. участок № 12 
(совхоз Бельский)

19-22

Тех. участок № 3 (со-
вхоз Заря)

1ч,2ч

Тех. участок № 7 (со-
вхоз Усольский)

1-4

Тех. участок № 9 
(совхоз Железнодо-

рожник)

1ч, 2,3ч, 4, 5ч-8ч,10ч,11-12,13ч,14,15ч,17ч-18ч,21-24, 
26-27, 29-30,32ч, 35-38

Тех. участок № 10 (со-
вхоз Картагонский)

1,2,6-10

Тех. участок № 11 (со-
вхоз Большееланский)

1-3,5,6, 19ч,20-22,23ч,24,26-27, 28ч, 30ч-34ч, 35, 36ч, 
37-45, 47ч,48,52ч, 53ч

32 Усть-Кутское

Каймоновское
Каймоновская 4ч,8ч,9ч,32ч, 33ч,185ч, 186,187ч,188ч
Семигорская 29ч, 34ч, 40 ч, 41ч,43ч

Борисовское Борисовская 122ч,255ч-257ч,259ч,275ч-288ч, 294 ч

Таюрское
Нийская 50ч, 51ч, 89ч

Таюрская 101ч, 102ч, 124 ч, 126 ч, 150 ч

Осетровское
Кутская 6 ч-8 ч, 13 ч-15 ч,22ч,58,90,116ч, 117ч

Осетровская 100,186ч,205ч,221, 268ч
Боярская 209

Верхненепское Верхненепская №3 109 ч, 111 ч
Омолоевское Тарасовская 3 ч, 4 ч, 31 ч, 62 ч, 93 ч

Орлингское
Омолоевская 48 ч,49 ч, 91 ч, 92 ч
Орлингская 177ч,204ч,205ч,206ч, 207ч

Бобровское Кутская 62ч,95ч-97 ч,187ч

33 Усть-Ордынское

Байтогское

Байтогская
1,9-19,42-50,54-61,82-86,87ч,88ч,89,99-103,123, 131, 
163-171,202-210,245,246, 284ч,285,286,318-319

Баяндаевская 87ч, 88ч, 89-93

Тех. участок № 1
1ч,2-6,7ч,8ч, 9-11,12ч,13-21,22ч,23ч,24,25,26ч,27ч, 28, 
29,30ч,31-40,41ч,42, 43

Тех. участок № 2 1, 2, 4-5, 6ч, 8-14, 15ч, 16ч, 17, 18ч, 20-23, 25-52

Эхирит- Булагат-
ское

Эхирит-Булагатская
81, 108,109ч, 133ч, 173,174,219,252,291,292ч, 293-298, 
299ч-303ч,304-306

Тех. участок № 3
1,6ч,7,8,9ч,10ч,11-17,18ч-21ч,22,23,24ч,25-28,29ч-34ч, 
36-39,40ч,41,42,43ч, 44-48

Тех. участок № 5
1-16, 18-23, 25-33, 34ч, 35, 36, 37ч,39-44,45ч,46-48, 
49ч-53ч, 54, 55, 57

Тех. участок № 4 1, 2, 3ч, 5, 6, 8ч, 9ч

Тугутуйское

Тугутуйская
1-38, 47ч, 48ч, 49-54,56, 60ч-63ч,67ч-69ч, 77ч, 84, 89ч, 
97-101,102ч, 113-116, 117ч, 118ч, 128ч-130ч

Тех. участок № 6 1, 2ч, 3-10, 11ч, 12-19, 21-23
Тех. участок № 7 1-3, 4ч, 6, 8-10, 11ч, 12,13,17,22, 26-28, 31,32
Тех. участок № 8 1-5, 6ч, 7, 8ч, 10-12
Тех. участок № 9 1-4, 6-26

Тех. участок № 10 1-3, 5-7, 11ч, 12ч, 13
Тех. участок № 11 5, 7, 12-18, 21

34 Усть-Удинское

Усть-Удинское

Муйская 123ч,124,125ч,126ч,127-129,241ч

Усть-Удинская
3,4,7-14,16-26,30-33,36-38,42,52,55,57,59,61-64,68,79, 
80,83-86, 90

Тех. участок № 1
47,52-56,60,62,66,68,70,75,76,84-87,89,91,100,101,104- 
107,120-133,135-138,140-143

Тех. участок № 2 1-3, 10,11ч,12ч,13,15,16ч,18ч,59,72

Тех. участок № 3
1-6,38,44,51-53,55,56,61,63-67,70ч,77ч,78,79,80ч, 87ч, 
99-102,105- 109,111,112,114,120,121

Тех. участок № 4 1ч,2-9, 10ч,11-48
Тех. участок № 5 1-11, 13-21

Подволоченское

Аносовская 95ч, 130, 193, 221

Подволоченская
13,14,58-60,108-111,114,115,155-166,203-207,213,214, 
227ч,249-254,262,297-301,427-430,500ч,501ч,502, 511ч, 
537ч,538ч,548ч,573-575,579,612,613,652,723ч, 724ч

35 Черемховское

Малобельское

Малоиретская 57-61,70-77,109-113,130-137,149-153
Малобельская 83,84,88,96,97,115,116

Тех. участок № 10 12ч,13ч, 35
Верхнеголуметская 37,50

Большебельская 107

Голуметское

Шанхарская 2ч,3ч,4ч,20,25ч,51,52
Черемховская 44-46,47ч-50ч,51,55ч-62ч,71,73ч,74ч,76ч, 77ч
Голуметская 49,50ч,51ч,58ч,59ч,68ч,70ч,74ч

Тех.участок № 7 10
Тех.участок № 9 23,24,30,31,32

36 Чунское

Мироновское

Захаровская 83-86, 99-102

Тарейская
9, 32, 33,45- 47,103,104,110-112,116,118,119,122-125, 
130-132

Мироновская 49ч-53ч

Неванское

Неванская
46,47, 61, 62, 77,80,92,95ч,96ч,97-99, 103, 104,160, 188-
193,195,196,208,209,211,227-230, 231, 236, 237

Баерская 13-34,40-44,50-54,60-62,75ч,76ч,81-84,95ч, 99-105
Барминская 32,91ч, 107ч,108ч, 114ч
Мухинская 11-13, 20-23, 27-29, 53

Новочунская 59-64, 83, 92-94,96-141
Тех. участок № 1 2ч,4ч,7ч,9,10,11ч,69ч, 70ч,71ч,72,73ч,74ч,76,78,79ч,80

Тех. участок № 2 
4,6ч,7,9,10,12,13ч,14ч,18,19,20ч,21-26,28ч, 36,38-42, 
44ч-47ч

Тех. участок № 6 36

Червянское
Джиживская 32, 98, 110, 151, 157, 190, 202
Червянская 32, 77, 106

Выдринское

Ковинская 4, 5, 12, 36, 59, 212, 240
Модышевская 81, 101, 122,

Тех. участок № 5 20
Выдринская 184, 185

Баяндаевское

Баяндаевская 10ч, 20-22,53,65ч-67ч,75ч, 82ч, 83ч,124ч
Чукшинская 99-100, 114, 120-122, 125-126 

Приудинская 30ч,31, 48,50,54ч-56ч,60,75,76ч,134

37 Шелеховское Шелеховское

Олхинская 1-155,159-177,179-216

Шаманская
16ч,17ч,45ч,60ч,76ч,78,79,95,105ч,106ч,107ч,113, 125, 
126,138-140,152,165,166,204,205,214

Мотская 

2-5,7ч,8-11,12ч,13-18,21,22,23ч,24ч,25,26,27ч-32ч,33, 
35-39,40ч-42ч,43-48,49ч-51ч,52-57,59ч,60ч,61-65, 66ч, 
67ч,68-71,73ч-76ч,77-80,82ч-85ч,86-91,92ч-95ч,96-102, 
104ч-106ч, 107-113,116-123,124ч,125ч,129-136, 137ч,
148ч,149-161,165-172,175-179, 182, 183,186-190,198, 
202-206

Савватеевская
80-83,102-108,127-135,152-164,180ч,181,195ч,196ч, 
197ч,198

Тех. участок №1
 АОЗТ «Ангарский»

1,2,3ч,6ч,7ч,9ч,11ч-13ч,15,16ч,18ч,19ч,20,22-27,28ч, 
29ч,30,31ч,32,139,140,142-149

Подкаменская
1ч-33ч,35ч-55ч,57ч-74ч,76ч-93ч,96ч-111ч,113ч-123ч, 
125ч-136ч,138ч-161ч

                                                                                                                                   .»
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
8 декабря 2021 г.                                                                                    № 244-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного 
наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. преамбулу Программы изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реа-

лизации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 февраля 2021 года № 51-пп «Об утверждении положения о порядке определения объема и условиях предо-
ставления субсидий из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям, в отношении которых 
служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
иные цели», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О раз-
работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», 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:»;

1.2. строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции: 

Ресурсное обеспечение ведомственной 
целевой программы

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 174 646,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 266 477,2 тыс. рублей;
2020 год – 191 768,5 тыс. рублей;
2021 год – 208 844,9 тыс. рублей;
2022 год - 172 274,3 тыс. рублей;
2023 год – 167 640,6 тыс. рублей;
2024 год - 167 640,6 тыс. рублей

1.3. в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» паспорта ведом-
ственной целевой программы Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного 
наследия Иркутской области» на 2019 - 2024 годы цифры «10» заменить на цифры «16»;

1.4. в абзаце седьмом раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 
целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» Программы цифры «10» заменить 
на цифры «16»;

1.5.  подпункт 4 пункта 2 раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» Про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«4) подготовка документации для включения объектов культурного наследия в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия народов Российской Федерации:

– проведение работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государствен-
ному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 16.1 Федерально-
го Закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, приказом Министерства культуры Российской Федерации 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»;»;

1.6. абзац пятый раздела 7 «Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой программы, осу-
ществляется ОГАУ «ЦСН» в рамках выполнения государственного задания, субсидий на иные цели либо на основании 
государственных контрактов (договоров), заключенных ОГАУ «ЦСН» в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».»;

1.7. приложение 1 к Программе «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 (прилагается);

1.8. приложение 2 к Программе «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 (прилагается);

1.9. приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркут-
ской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 (прилагается);

1.10. приложение 4 к Программе «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по со-
хранению ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 
(прилагается).

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 с момента 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 8 декабря 2021 года № 244-спр      
«Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) 
расчета целевого 

показа теля

Источники данных для расчета 
целевого показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показа 
теля

Плановый период

2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся  

в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1
Количество объектов культурного наследия, физическое состояние 
которых улучшено в результате выполнения работ по сохранению

ед 3 3 4 4 4 4 5 6 ∑Nf1
Перечень объектов культурного 

наследия, на которых будут 
выполняться работы по 

сохранению по заключен 
ным договорам

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных проектной документацией по 

сохранению объектов культурного наследия
ед 2 6 10 12 12 12 12 12 ∑Nf2 Ежегодно

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных 
необходимыми сведениями для государственной охраны

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 ∑Kп Перечень объектов культурного 
наследия, расположенных на 

территории Иркутской области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного наследия, на которые 
установлены информационные надписи и обозначения

ед. 2 3 30 30 30 31 32 33 ∑Nп Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействованного в мероприятиях по 

популяризации объектов культурного наследия
чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 ∑In

Статистичес 
кий опрос

Ежегодно

3.2
Количество изданной печатной продукции и проведенных 

мероприятий
ед. 2 4 5 6 13 14 15 16 ∑Pn Отчетные данные учреждения Ежегодно

>.

 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 8 декабря 2021 года № 244-спр
«Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия, содержание, условия 

(формы) выполнения государ-
ственных работ

Ответственный 
за реализа 

цию мероприя 
тия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/год)
по (месяц/

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Сохранение объектов культур-
ного наследия, находящихся в 

государственной  собственности 
Иркутской области

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия Иркут-

ской области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 96 265,2 144 606,3 105 167,5 100 533,8 100 533,8
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых планируется 
выполнение работ по сохранению

ед. 9 8 3 2 2 2

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной 

собственности, физическое состояние которых улучшено, от общего 
количества объектов культурного наследия, находящихся в област-

ной собственности

% 3,2 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0

Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности, на которые разработана проектная документация, от 
общего количества объектов культурного наследия, находящихся в 

областной собственности

% 8,1 10,3 9,1 9,1 9,1 9,1

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 96 265,2 144 606,3 105 167,5 100 533,8 100 533,8
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Государственная охрана объектов 
культурного наследия, располо-

женных на территории Иркутской 
области

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия Иркут-

ской области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 102 197,9 95 199,9 63 071,1 66 727,6 66 727,6 66 727,6
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необхо-
димыми сведениями для государственной охраны

ед. 965 160 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для 

которых определены (установлены) границы их территории и пред-
меты охраны, от общего количества объектов культурного наследия, 

включенных в реестр

% 18,2 19,4 20,5 21,7 22,9 22,9

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых 
определены (установлены) границы их территории и предметы 

охраны, от общего количества выявленных объектов культурного 
наследия

% 5,84

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении ко-
торых проведена государственная историко-культурная экспертиза, 
от общего количества выявленных объектов культурного наследия

% 1,1 1,3 1,6 2,0 2,4 2,7

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении 
которых проведена государственная историко-культурная эксперти-
за, от общего количества выявленных объектов археологического 

наследия

% 2,3 4,4 4,4 5,6 6,2 6,8
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№ п/п

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия, содержание, условия 

(формы) выполнения государ-
ственных работ

Ответственный 
за реализа 

цию мероприя 
тия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/год)
по (месяц/

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.2

Проектирование, изготовление 
и установка информационных 

надписей на объектах культурного 
наследия, находящихся в соб-
ственности Иркутской области

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет тыс. руб. 939,6 0,0 0,0 34,8 34,8 34,8
Показатель объема

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном 
году ед. 27 0 0 1 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и 

находящихся в собственности Иркутской области, на которые уста-
новлены нформационные надписи и обозначения, от общего числа 

объектов культурного наследия, включенных в реестр и являющихся 
областной собственностью

% 37,5 37,5 37,5 38,8 40,0 41,3

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 103 137,5 95 199,9 63 071,1 66 762,4 66 762,4 66 762,4
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание печатной 
продукции, проведение выставок, 
смотров, конкурсов и иных меро-
приятий в сфере популяризации 
объектов культурного наследия

служба по 
охране объектов 

культур 
ного наследия 
Иркутской об-

ласти

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет тыс. руб. 344,4 303,4 1 167,5 344,4 344,4 344,4
Показатель объема

Количество изданной печатной продукции и проведенных меропри-
ятий в отчетном году ед. 1 1 7 1 1 1

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 303,4 1 167,5 344,4 344,4 344,4
Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 266 477,2 191 768,5 208 844,9 172 274,3 167 640,6 167 640,6

      ».
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 8 декабря 2021 года № 244-спр
«Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, условия (формы) 

выполнения государственных работ
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 1 174 646,1 266 477,2 191 768,5 208 844,9 172 274,3 167 640,6 167 640,6

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 710 101,9 162 995,3 96 265,2 144 606,3 105 167,5 100 533,8 100 533,8

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области
Областной бюджет 841 08 01 5520629999 622 710 101,9 162 995,3 96 265,2 144 606,3 105 167,5 100 533,8 100 533,8

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Иркутской области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 461 695,7 103 137,5 95 199,9 63 071,1 66 762,4 66 762,4 66 762,4

2.1
Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Иркутской области
Областной бюджет 841 08 01  5520629999 621 460 651,7 102 197,9 95 199,9 63 071,1 66 727,6 66 727,6 66 727,6

2.2
Проектирование, изготовление и установка информационных надписей 

на объектах культурного наследия, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520629999

621 1 044,0 939,6 0 0 34,8 34,8 34,8

3
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской 

области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 2 848,5 344,4 303,4 1 167,5 344,4 344,4 344,4

3.1
Подготовка и издание печатной продукции, проведение выставок, 
смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации 

объектов культурного наследия
Областной бюджет 841 08 01  5520629999 621 2 848,5 344,4 303,4 1 167,5 344,4 344,4 344,4

».
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

Приложение 4 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 8 декабря 2021 года № 244-спр
«Приложение 4 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Бревнова»

тыс. руб. 1 362,90 1 107,00

2
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, являющееся объектом культурного 
наследия регионального значения  «Особняк Бутиных (арх. А.И. Кузнецов)»

тыс. руб. 9 861,00 1 705,90 43 167,50 92 307,40

3
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2 (лит. А, лит. Б), входящие в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела 
Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»

тыс. руб. 1 750,00 12 500,00

4
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав 
объекта культурного наследия регионального значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 10 410,00 13 115,00

5
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 110 000,00 48 000,00 119 356,70 62 000,00

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16, являющееся объектом культурного 
наследия регионального значения «Доходный дом с модной мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е 
гг.

тыс. руб. 3 818,80

7
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного 
наследия регионального значения «Здание Главка «Востоксибстроя» (бывший Дом Кузнецова)»

тыс. руб. 5 298,80

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 3 700,00 7 813,20 8 226,40 100 533,80

9

Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия 
регионального значения «Здание гостиницы «Централь»,  Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», 
кино-концертный зал «Глобус»», где выступал на митинге Иркутского комитета РСДРП Ярославский 
Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и политуправление 5 Армии, где 
бывали видные военачальники И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. 
Гашек»

тыс. руб. 14 802,70 3 697,30

10
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Сударева пер., 15, лит.А, лит.Б, являющееся выявленным 
объектом культурного наследия «Школа Фельдшериц Кузнецовской больницы, Лаврентьевская 
богадельня.»

тыс. руб. 5 290,00 11 700,00

11
Объект культурного наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс 
«Александровский централ»», расположенный по адресу: Боханский район, Александровское с.

тыс. руб. 2 350,00

12

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и 
археологический надзоры, археологические спасательные работы, государственная историко-
культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, 
текущий ремонт, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), 
геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 1 991,10 8 500,00 5 736,40

Итого 162 995,30 96 265,20 144 606,30 105 167,50 100 533,80 100 533,80

».
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
17.11.2021                                                                                             № 48/5-ЗС

Иркутск

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области
  

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 ок-тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Ир-
кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области следующие изменения:
1) в статье 6:
часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) осуществляют рассмотрение по существу жалоб на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области, поступивших в Законодательное Собрание от органов государственной власти Иркутской области, иных государ-
ственных органов Иркутской области, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местно-
го самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Иркутской области, организаций, в отношении 
которых осуществляется (осуществлялся) внешний государственный финансовый контроль, а также от должностных лиц 
указанных органов и организаций (далее – проверяемые органы, организации и их должностные лица).»;

в части 3:
в пункте 1:
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«- внесение в Законодательное Собрание предложений о кандидатурах на должность заместителя председателя Кон-

трольно-счетной палаты Иркутской области;»;

дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
«- предварительное рассмотрение кандидатур на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области; кандидатур на должности мировых судей Иркутской области, Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области; кандидатур в члены Общественной палаты 
Иркутской области, утверждаемых Законодательным Собранием; представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области, представителей Законодательного Собрания в квалификационной комиссии при 
Адвокатской палате Иркутской области, сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания 
Иркутской области; членов Избирательной комиссии Иркутской области;»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия по контрольной деятельности помимо полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, взаимодей-

ствует с Контрольно-счетной палатой Иркутской области по вопросам осуществления контроля за исполнением областного 
бюджета, соблюдением установленного порядка формирования областной государственной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности), 
оценкой эффективности формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью, органи-
зует процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области, поступив-
ших в Законодательное Собрание от проверяемых органов, организаций и их должностных лиц, а также рассматривает 
вопросы, связанные с противодействием коррупции по направлениям деятельности комиссии.»;

2) в статье 12:
в части 10 после слов «первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской 

области,» дополнить словами «первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области,», слова «министры 
области, заместители Губернатора Иркутской области» заменить словами «министры области»;

в части 113 слова «Иркутской области» исключить;
3) абзац второй части 3 статьи 18 после слов «первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области,» дополнить словами «первый заместитель Председателя Правительства Иркутской 
области,»;

4)  наименование главы 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
И ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»;
5) в статье 27:
в части 1:
абзац первый дополнить словами «или общественные обсуждения»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений принимает коллегия Законодательного 

Собрания по предложению комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законода-
тельству (далее в настоящей главе – комитет по бюджету). В случае принятия решения о проведении публичных слушаний 
коллегией Законодательного Собрания определяется место и время их проведения. В случае принятия решения о прове-
дении общественных обсуждений коллегией Законодательного Собрания определяется срок и порядок их проведения.»;

абзац первый части 2 дополнить предложением следующего содержания: «Информация о сроке и порядке проведения 
общественных обсуждений размещается на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации не позднее чем за семь календарных дней до начала 
их проведения.»;

6)  часть 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3. По итогам публичных слушаний или общественных обсуждений формируются предложения и замечания по 

проекту областного бюджета или годовому отчету об исполнении областного бюджета.
В рамках публичных слушаний предложения и замечания озвучиваются участниками устно либо представляются в 

письменном виде в комитет по бюджету. 
В рамках общественных обсуждений предложения и замечания представляются в Законодательное Собрание в 

письменном либо в электронном виде.
Предложения и замечания по проекту областного бюджета или годовому отчету об исполнении областного бюджета 

рассматриваются комитетом по бюджету, направляются Губернатору Иркутской области и доводятся до сведения 
депутатов Законодательного Собрания на заседании Законодательного Собрания перед рассмотрением проекта закона 
области об областном бюджете на очередной финансовый год или проекта закона области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год.

Предложения и замечания по проекту областного бюджета или годовому отчету об исполнении областного бюджета, 
полученные по итогам   общественного обсуждения, также размещаются на официальном сайте Законодательного Со-
брания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через семь календарных дней после 
окончания их проведения.»;

7) часть 1 статьи 35 после слов «первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области,» дополнить словами «первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области,»;

8) часть 1 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«1. Ежегодно не позднее 30 марта текущего года председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

представляет в Законодательное Собрание отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области за 
прошедший год.»;

9) индивидуализированный заголовок главы 26 дополнить словами «, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

10) в статье 113:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Кандидатура первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области должна быть внесена Губер-

натором Иркутской области на согласование в Законодательное Собрание не позднее чем через месяц соответственно 
со дня назначения на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области или досрочного прекращения полномочий первого заместителя Председателя Правительства Иркут-
ской области.»;

в части 3 слова «и о согласовании назначения на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области» заменить словами «, на должность первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области и на должность первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области»;

часть 4 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 
области» дополнить словами «, представление Губернатора Иркутской области о согласовании кандидатуры для 
назначения на должность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области»;

11)  статью 114 дополнить частями 7 – 9 следующего содержания:
«7. Губернатор Иркутской области представляет кандидатуру для назначения на должность первого заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области на заседании Законодательного Собрания.
8. Кандидат для назначения на должность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области 

представляет в Законодательное Собрание программу основных направлений своей деятельности, после чего отвечает на 
вопросы депутатов Законодательного Собрания в течение времени, определенного Законодательным Собранием.

9. После ответов на вопросы по предложению депутатов Законодательного Собрания и решению Законодательного 
Собрания проводится обсуждение кандидатуры, представленной для назначения на должность первого заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области.»;

12) в статье 115:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Решение Законодательного Собрания о согласовании кандидатуры для назначения на должность первого за-

местителя Председателя Правительства Иркутской области принимается тайным голосованием большинством голосов 

от установленного числа депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного Со-
брания.»;

часть 3 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 
области» дополнить словами «, на должность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области»;

13) в статье 116:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае отклонения Законодательным Собранием представленной кандидатуры для назначения на должность 

первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области не позднее чем че-
рез четыре месяца со дня отклонения вносит повторное представление о кандидатуре.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Повторное представление кандидатур для назначения на должность первого заместителя Губернатора Иркутской 

области, на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 
области, на должность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, их обсуждение и принятие 
решения Законодательного Собрания о согласовании кандидатур для назначения на должность первого заместителя 
Губернатора Иркутской области, на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 
Правительства Иркутской области, на должность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей главой.»;

14) в части 1 статьи 119 слова «политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии с законом Иркутской области о выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации,» исключить;

15)  главу 29 изложить в следующей редакции:
«Глава 29. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, АУДИТОРОВ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК ВОЗЛОЖЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА АУДИТОРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 126

1. Предложения о кандидатурах на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заме-
стителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области вносятся в Законодательное Собрание в соответствии с законом области, определяющим порядок организации, 
деятельности и полномочия Контрольно-счетной палаты Иркутской области, с приложением следующих документов:

1) подлинник либо заверенная надлежащим образом копия документа о высшем образовании кандидата для назначе-
ния на соответствующую государственную должность области (далее – кандидат);

2) заверенная надлежащим образом копия трудовой книжки (при наличии) или сведения о трудовой деятельности 
кандидата;

3) собственноручно заполненная и подписанная анкета, которая представляется по форме, установленной для посту-
пления гражданина на государственную гражданскую службу Российской Федерации, с приложением фотографии;

4) письменное согласие кандидата на назначение с указанием соответствующей государственной должности области;
5) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.
2. Предложения о кандидатурах на вакантные должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счет-
ной палаты Иркутской области, которые образованы в случаях, не связанных с истечением срока полномочий или до-
срочным освобождением от соответствующих государственных должностей области, вносятся в Законодательное 
Собрание в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия постановления Законодательного Собрания о введении 
государственной должности области заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, ауди-
тора Контрольно-счетной палаты Иркутской области; об освобождении от должности (прекращении полномочий) лица, 
замещавшего соответствующую государственную должность области, с приложением документов, предусмотренных ча- 
стью 1 настоящей статьи.

3. Заседание комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
назначается не ранее:

1) истечения соответствующего срока внесения предложений о кандидатурах на должности заместителя председате-
ля Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

2) поступления заключения Счетной палаты Российской Федерации о соответствии (несоответствии) кандидатуры 
(кандидатур) на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным требовани-
ям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – квалифи-
кационные требования).

Статья 127

1. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области вправе заявить 
самоотвод до принятия Законодательным Собранием решения о его назначении. Если кандидат заявил самоотвод, голо-
сование по его кандидатуре не проводится.

2. Решение Законодательного Собрания о назначении на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области по итогам открытого голосования оформляется постановлением Законодательного Собрания.

Результаты предварительного (рейтингового) голосования, а также голосования по кандидатам, не получившим уста-
новленного числа голосов депутатов Законодательного Собрания, оформляются протокольно.

Статья 128

1. В целях получения заключения Счетной палаты Российской Федерации о соответствии кандидатуры (кандидатур) 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям председа-
тель Законодательного Собрания Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня истечения срока внесения пред-
ложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области направляет в Счетную 
палату Российской Федерации обращение о предоставлении заключения с приложением копий документов, указанных в 
пунктах 1, 2, 5 части 1 статьи 126 настоящего Регламента, а также в случае поступления предложения о назначении лица, 
ранее замещавшего должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, информации о результатах 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области, поступивших в Законода-
тельное Собрание от проверяемых органов, организаций и их должностных лиц в соответствии с Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

2. По запросу Счетной палаты Российской Федерации Законодательное Собрание представляет иные документы (ма-
териалы), необходимые для получения заключения о соответствии кандидатуры (кандидатур) на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям.

Статья 129

1. Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении:
рассматривает поступившие документы и обсуждает предложения о кандидатурах на должности председателя Кон-

трольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

проверяет отсутствие установленных Федеральным законом от  7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» оснований, препятствующих назначению на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области;

проверяет соответствие кандидатов на должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, в том числе путем 
проверки документов, внесенных в соответствии с частью 1 статьи 126 настоящего Регламента, а также в форме индивиду-
ального собеседования с кандидатом в целях проверки знаний, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 7 февраля  2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Примерный перечень вопросов, необходимых для про-
верки соответствия кандидатов на должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, утверждается распоряжением 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области и размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в случае поступления предложения о назначении лица, ранее замещавшего должность председателя Контрольно-
счетной палаты Иркутской области, проводит анализ результатов рассмотрения жалоб на действия (бездействие) Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области;

в случае поступления предложения о назначении лица, ранее замещавшего должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, проводит анализ 
результатов рассмотрения жалоб на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области, содержащих 
сведения об участии в обжалуемом действии (бездействии) соответствующего кандидата.

2. На заседание комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправле-
нии приглашаются кандидаты на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

3. Члены комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении вправе 
задавать вопросы кандидатам на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя 
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председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти. 

4. В случае установления несоответствия кандидата на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области квалификационным требованиям и (или) выявления обстоятельств, препятствующих назначению 
на соответствующую государственную должность области, комитет по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении принимает одно из решений, предусмотренных абзацами четвертым – шестым части 
5 настоящей статьи, и предложение по данной кандидатуре не выносится на рассмотрение Законодательного Собрания. 

В случае отсутствия иных кандидатов для назначения на должности председателя Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области предложения о кандидатурах на соответствующие государственные должности области вносят-
ся в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия одного из решений, предусмотренных абзацами четвертым – шестым 
части 5 настоящей статьи.

5. По результатам рассмотрения документов и обсуждения предложений о кандидатурах на должности председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области комитет по законодательству о государственном строитель-
стве области и местном самоуправлении принимает по каждой кандидатуре одно из следующих решений:

об отсутствии обстоятельств, препятствующих назначению на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, о наличии (отсутствии) обоснованных жалоб на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области и внесении предложения о кандидатуре на рассмотрение Законодательного Собрания;

о соответствии кандидатов на должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, об отсутствии обстоятельств, 
препятствующих назначению на должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области, о наличии (отсутствии) обоснованных жалоб на действия (без-
действие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области и внесении предложений о кандидатурах на рассмотрение За-
конодательного Собрания;

о выявлении обстоятельств, препятствующих назначению на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области;

об отказе во внесении кандидатуры для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области на рассмотрение Законодательного Собрания в случае поступления заключения Счетной палаты Российской 
Федерации о несоответствии указанной кандидатуры квалификационным требованиям;

о несоответствии кандидатов на должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, выявлении обсто-
ятельств, препятствующих назначению на должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

Статья 130

1. Рассмотрение на заседании Законодательного Собрания вопроса о назначении на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области начинается с доклада председателя комитета по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении, в котором он информирует о заключении Счетной палаты 
Российской Федерации о соответствии кандидатуры (кандидатур) на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области квалификационным требованиям, об отсутствии обстоятельств, препятствующих назначению на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, о наличии (отсутствии) обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

2. После доклада председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении представителям субъектов, внесших предложения о кандидатурах на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области, и кандидатам предоставляется соответственно слово для выступлений и ответов на 
задаваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы.

3. После обсуждения предложенных кандидатур проводится открытое голосование о назначении на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

В случае если для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области внесены 
предложения о более чем одной кандидатуре, вначале проводится предварительное (рейтинговое) голосование по опреде-
лению очередности проведения голосования по предложенным кандидатурам. 

Председательствующий на заседании Законодательного Собрания ставит поочередно в алфавитном порядке на от-
крытое голосование вопрос о поддержке решения о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области в отношении каждой из предложенных кандидатур. При этом депутатам Законодательного Собрания 
предоставляется возможность проголосовать в поддержку такого решения либо воздержаться от голосования в отношении 
каждой кандидатуры.

По результатам предварительного (рейтингового) голосования в зависимости от наибольшего количества голосов 
депутатов Законодательного Собрания, поддержавших назначение кандидатов, определяется очередность постановки на 
голосование вопроса о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области персональ-
но в отношении каждого кандидата. В случае равного рейтинга (количества голосов, набранных кандидатами) очередность 
определяется в алфавитном порядке фамилий кандидатов, получивших равное количество голосов.

В соответствии с очередностью, определенной с помощью предварительного (рейтингового) голосования, предсе-
дательствующий на заседании Законодательного Собрания последовательно ставит на открытое голосование вопрос о 
назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области персонально в отношении каждого 
кандидата.

В случае если в результате голосования вакансия окажется заполненной, последующее голосование по остальным 
кандидатурам, предложенным для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
не проводится.

4. Решение Законодательного Собрания о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов За-
конодательного Собрания.

5. Если никто из кандидатов не набрал требуемого числа голосов депутатов Законодательного Собрания, процедура 
назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области повторяется, начиная с внесения 
предложений о кандидатурах. В данном случае предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты Иркутской области вносятся в срок не позднее 15 рабочих дней со дня проведения заседания Законодательного 
Собрания, на котором не принято решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркут-
ской области. При повторном внесении предложений о кандидатурах предлагаются те же либо новые кандидатуры. При 
этом одна и та же кандидатура не может предлагаться более чем два раза. 

Статья 131

1. Рассмотрение на заседании Законодательного Собрания  вопроса о назначении на должность заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области начинается с представления кандидата (кандидатов) на должность 
председателем комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. 

После представления кандидата (кандидатов) на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном са-
моуправлении информирует о соответствии кандидатуры (кандидатур) на должность заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, об отсутствии обстоятельств, препятствующих на-
значению на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, о наличии (отсутствии) 
обоснованных жалоб на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

2. Всем кандидатам на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области предо-
ставляется слово для ответов на задаваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы.

3. После обсуждения предложенных кандидатур проводится открытое голосование о назначении на должность заме-
стителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

В случае если для назначения на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти внесены предложения о более чем одной кандидатуре, вначале проводится предварительное (рейтинговое) голосова-
ние по определению очередности проведения голосования по предложенным кандидатурам. 

Председательствующий на заседании Законодательного Собрания ставит поочередно в алфавитном порядке на от-
крытое голосование вопрос о поддержке решения о назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты Иркутской области в отношении каждой из предложенных кандидатур. При этом депутатам Законодательного 
Собрания предоставляется возможность проголосовать в поддержку такого решения либо воздержаться от голосования в 
отношении каждой кандидатуры.

По результатам предварительного (рейтингового) голосования в зависимости от наибольшего количества голосов 
депутатов Законодательного Собрания, поддержавших назначение кандидатов, определяется очередность постановки на 
голосование вопроса о назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти персонально в отношении каждого кандидата. В случае равного рейтинга (количества голосов, набранных канди-
датами) очередность определяется в алфавитном порядке фамилий кандидатов, получивших равное количество голосов.

В соответствии с очередностью, определенной с помощью предварительного (рейтингового) голосования, предсе-
дательствующий на заседании Законодательного Собрания последовательно ставит на открытое голосование вопрос о 
назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области персонально в от-
ношении каждого кандидата.

В случае если в результате голосования вакансия окажется заполненной, последующее голосование по остальным 
кандидатурам, предложенным для назначения на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области, не проводится.

4. Решение Законодательного Собрания о назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депу-
татов Законодательного Собрания.

5. Если никто из кандидатов не набрал требуемого числа голосов депутатов Законодательного Собрания, процедура 
назначения на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области повторяется, начиная 
с внесения предложений о кандидатурах. В данном случае предложения о кандидатурах на должность заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области вносятся в срок не позднее 15 рабочих дней со дня проведения засе-

дания Законодательного Собрания, на котором не принято решение о назначении на должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области. При повторном внесении предложений о кандидатурах предлагаются те же 
либо новые кандидатуры. При этом одна и та же кандидатура не может предлагаться более чем два раза. 

Статья 132

1. Рассмотрение на заседании Законодательного Собрания  вопроса о назначении на должности аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области начинается с доклада председателя комитета по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении, в котором он информирует о результатах предварительного 
рассмотрения предложенных кандидатур, в том числе о соответствии кандидатуры (кандидатур) на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области квалификационным требованиям, об отсутствии обстоятельств, препят-
ствующих назначению на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, о наличии (отсутствии) обо-
снованных жалоб на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

2. После доклада председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении представителям субъектов, внесших предложения о кандидатурах на должности аудиторов Контрольно-
счетной палаты Иркутской области, и кандидатам предоставляется соответственно слово для выступлений и ответов на 
задаваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы.

3. В случае если количество предложенных кандидатур для назначения на должности аудиторов Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области не превышает число вакансий, проводится открытое голосование о назначении на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области поочередно в алфавитном порядке персонально в отношении 
каждого кандидата.

4. В случае если количество предложенных кандидатур для назначения на должности аудиторов Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области превышает число вакансий, вначале проводится предварительное (рейтинговое) голосование 
по определению очередности проведения голосования по предложенным кандидатурам. 

Председательствующий на заседании Законодательного Собрания ставит поочередно в алфавитном порядке на 
открытое голосование вопрос о поддержке решения о назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области в отношении каждой из предложенных кандидатур. При этом депутатам Законодательного Собрания 
предоставляется возможность проголосовать в поддержку такого решения либо воздержаться от голосования в отношении 
каждой кандидатуры.

По результатам предварительного (рейтингового) голосования в зависимости от наибольшего количества голосов 
депутатов Законодательного Собрания, поддержавших назначение кандидатов, определяется очередность постановки на 
голосование вопроса о назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области персонально 
в отношении каждого кандидата. В случае равного рейтинга (количества голосов, набранных кандидатами) очередность 
определяется в алфавитном порядке фамилий кандидатов, получивших равное количество голосов.

В соответствии с очередностью, определенной с помощью предварительного (рейтингового) голосования, предсе-
дательствующий на заседании Законодательного Собрания последовательно ставит на открытое голосование вопрос о 
назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области персонально в отношении каждого 
кандидата.

В случае если в результате голосования все вакансии окажутся заполненными, последующее голосование по осталь-
ным кандидатурам, предложенным для назначения на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти, не проводится.

5. Решение Законодательного Собрания о назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области принимается персонально в отношении каждого кандидата большинством голосов от установленного числа депу-
татов Законодательного Собрания.

6. В случае если по результатам голосования останутся вакансии, Законодательное Собрание устанавливает срок 
для дополнительного внесения предложений о кандидатурах для назначения на должности аудиторов Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области. В данном случае предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области вносятся в срок не позднее 15 рабочих дней со дня проведения заседания Законодательного 
Собрания, на котором не принято решение о назначении на все вакантные должности аудиторов Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области. При повторном внесении предложений о кандидатуре, по которой ранее было принято решение 
об отказе в назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, указанная кандидатура не 
может предлагаться более чем два раза. 

Статья 133

1. В случае отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области и заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области председатель Законодательного Собрания Иркутской области дает пору-
чение комитету по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении внести на засе-
дание Законодательного Собрания предложение о кандидатуре аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
на которого предполагается возложение исполнения обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области до момента назначения председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

2. Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении на своем за-
седании принимает решение по кандидатуре аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на которого пред-
лагается возложение обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

Указанное решение не позднее следующего рабочего дня направляется комитетом по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении председателю Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти для включения вопроса о возложении исполнения обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области на аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области в повестку сессии Законодательного Собрания.

3. Обсуждение вопроса о возложении исполнения обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области на аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области на заседании Законодательного Собрания начинается 
с доклада председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправ-
лении, включающего решение по кандидатуре аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на которого пред-
лагается возложение обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

После доклада председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении аудитору Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на которого предлагается возложение обязан-
ностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, предоставляется слово для выступления и ответов 
на задаваемые депутатами Законодательного Собрания вопросы. 

4. Решение Законодательного Собрания о возложении исполнения обязанностей председателя Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области на аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области принимается большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания и оформляется  постановлением Законодательного 
Собрания.

5. В случае если за возложение исполнения обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти на аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области не проголосовало большинство от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания, кандидатура считается отклоненной и осуществляется повторное внесение пред-
ложения о кандидатуре в соответствии с настоящей статьей. При повторном внесении предложения о кандидатуре ауди-
тора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на которого предполагается возложение исполнения обязанностей 
председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, одна и та же кандидатура не может предлагаться более чем 
два раза.»;

16) в абзаце втором части 2 статьи 162 слова «первые заместители Председателя Правительства Иркутской области» 
заменить словами «первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Губернатора Иркутской об-
ласти – Председатель Правительства Иркутской области, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской 
области, заместители Губернатора Иркутской области»;

17) раздел VI дополнить главой 46 следующего содержания: 

«Глава 46. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ  (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТУПИВШИХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОТ ПРОВЕРЯЕМЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Статья 166

1. Жалоба на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты Иркутской области, поступившая в Законодатель-
ное Собрание от проверяемых органов, организаций и их должностных лиц в соответствии с Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – жалоба), подается в письменной форме или форме 
электронного документа и должна содержать информацию о действиях (бездействии), которые подлежат обжалованию, 
доводы, факты, сведения, обосновывающие подачу жалобы. К жалобе должны быть приложены документы, подтверж-
дающие информацию, изложенную в жалобе, а также документы, подтверждающие полномочия должностного лица на 
подписание жалобы.

2. Жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, а 
также в случае направления запроса комиссией по контрольной деятельности председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продле-
нии срока ее рассмотрения проверяемый орган, организацию и их должностных лиц (далее – заявители).

3. Ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не дается в следующих случаях:
1) в жалобе отсутствуют наименование заявителя, почтовый адрес или электронный адрес (в случае направления 

жалобы в форме электронного документа), по которому должен быть направлен ответ, должность лица, подписавшего 
жалобу;

2) жалоба подписана неправомочным лицом;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица или членов его семьи;
4) текст жалобы не поддается прочтению;
5) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
6) повторное направление заявителем жалобы, которая ранее уже была рассмотрена, и при этом в жалобе не приво-

дятся новые доводы или обстоятельства.
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Решение об оставлении жалобы без ответа по существу поставленного в жалобе вопроса принимается коллегией 
Законодательного Собрания, о чем заявитель в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, но 
не более чем в течение семи календарных дней со дня регистрации жалобы, уведомляется письменно с указанием причин 
оставления жалобы без ответа по существу поставленного в жалобе вопроса, если наименование заявителя и его почто-
вый (электронный) адрес поддаются прочтению.

4. Жалоба регистрируется в день поступления в Законодательное Собрание структурным подразделением аппарата 
Законодательного Собрания, ответственным за прием, регистрацию и учет поступившей в Законодательное Собрание 
корреспонденции, и передается в этот же день председателю Законодательного Собрания Иркутской области для наложе-
ния резолюции (поручения) и определения ответственного постоянного комитета (постоянной комиссии) Законодательного 
Собрания для рассмотрения жалобы по существу (далее – ответственный комитет (комиссия)). Поступившая жалоба с 
наложенной председателем Законодательного Собрания Иркутской области резолюцией (поручением) направляется в ко-
миссию по контрольной деятельности для организации процедуры рассмотрения жалобы.

Комиссия по контрольной деятельности также может быть определена председателем Законодательного Собрания 
Иркутской области ответственной комиссией.

Статья 167

1. О поступлении жалобы комиссия по контрольной деятельности уведомляет ответственный комитет (комиссию), 
Контрольно-счетную палату Иркутской области и заявителя в течение трех рабочих дней со дня ее поступления в комиссию 
по контрольной деятельности, за исключением случая, установленного абзацем вторым части 4 статьи 166 настоящего 
Регламента.

2. В целях объективного и всестороннего рассмотрения жалобы комиссия по контрольной деятельности вправе запра-
шивать, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы документы и пояснения у заявителя, 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, иных 
исполнительных органов государственной власти области, иных государственных органов области, органов местного само-
управления муниципальных образований области, других государственных органов и организаций. 

3. Контрольно-счетная палата Иркутской области по направленному в установленном порядке запросу комиссии по 
контрольной деятельности обязана в течение семи рабочих дней со дня получения запроса предоставлять документы и 
материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

4. Жалоба, прилагаемые к ней документы, а также документы, полученные в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи, направляются комиссией по контрольной деятельности ответственному комитету (комиссии) в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня получения последнего ответа на запрос, направленный в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 
за исключением случая, установленного абзацем вторым части 4 статьи 166 настоящего Регламента.

5. Ответственный комитет (комиссия) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-
лобы в срок не позднее десяти рабочих дней со дня ее поступления в ответственный комитет (комиссию) на ближайшем 
заседании ответственного комитета (комиссии).

6. Дата и время проведения заседания ответственного комитета (комиссии) определяются в соответствии с настоя-
щим Регламентом.

7. На заседание ответственного комитета (комиссии) по рассмотрению жалобы приглашаются заявитель, предста-
вители Контрольно-счетной палаты Иркутской области, а также иные лица, обладающие информацией, необходимой для 
рассмотрения жалобы. Неявка указанных лиц на заседание ответственного комитета (комиссии) не препятствует рассмо-
трению жалобы по существу.

8. По результатам рассмотрения жалобы на заседании ответственного комитета (комиссии) принимается одно или 
несколько из следующих решений:

1) о признании жалобы обоснованной (частично обоснованной);
2) о признании жалобы обоснованной (частично обоснованной) и признании факта нарушения требований законода-

тельства Российской Федерации при осуществлении возложенных на должностных лиц Контрольно-счетной палаты Ир-
кутской области полномочий или злоупотребления должностными лицами Контрольно-счетной палаты Иркутской области 
полномочиями;

3) о признании жалобы необоснованной;
4) о вынесении жалобы на рассмотрение Законодательного Собрания. 
9. Заверенная в установленном порядке копия решения ответственного комитета (комиссии) по результатам рассмо-

трения жалобы направляется в комиссию по контрольной деятельности для направления указанного решения заявителю, 
а также Контрольно-счетной палате Иркутской области, в том числе для принятия мер по устранению нарушений в случае 
принятия одного из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 8 настоящей статьи, за исключением случая, установ-
ленного абзацем вторым части 4 статьи 166 настоящего Регламента.

10. В случае если решение ответственного комитета (комиссии) не содержит решения, предусмотренного пунктом 4 
части 8 настоящей статьи, решение о вынесении жалобы на рассмотрение Законодательного Собрания может быть при-
нято комиссией по контрольной деятельности, коллегией Законодательного Собрания либо председателем Законодатель-
ного Собрания Иркутской области.

11. В случае вынесения жалобы на рассмотрение Законодательного Собрания по результатам ее рассмотрения За-
конодательным Собранием принимается одно из решений, предусмотренных пунктами 1, 2 или 3 части 8 настоящей статьи, 
в форме постановления.

Заверенная в установленном порядке копия постановления Законодательного Собрания по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется заявителю, а также в Контрольно-счетную палату Иркутской области, в том числе для принятия 
мер по устранению нарушений в случае принятия одного из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 8 настоящей 
статьи.

12. Комиссия по контрольной деятельности ведет реестр поступивших жалоб и результатов их рассмотрения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, за исключением подпунктов 1, 15, 17 пункта 1 
настоящего постановления.

Подпункты 1, 15, 17 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с момента его принятия, но не ранее вступле-
ния в силу Закона Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О Контрольно-счетной палате Иркутской области».

Положения части 2 статьи 126 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области в редакции настоящего 
постановления распространяются на вакансии аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области, образовавшиеся 
после дня вступления в силу настоящего постановления.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
                                                                        К.Р. Алдаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
2 декабря 2021 года                                                                     № 79-340-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам  
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 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 18 декабря 2020 года № 412-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Комфорт-Сити» (ИНН 
3814038721) на территории Зиминского городского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Комфорт-Сити»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 997,68

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 098,04

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 098,04

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 099,62

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 099,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 345,78

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 624,43

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 686,15

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 686,15

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 745,16

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 745,16

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 823,73 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 413-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комфорт-Сити»  (ИНН 3814038721) на 
территории Зиминского городского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

« Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО 
«Комфорт-Сити»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,58

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,58 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 414-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Комфорт-Сити»  (ИНН 3814038721), обеспе-
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Зиминского городского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС  

не облагается)
Период действия

Компонент на 
теплоноситель, 

(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО 
«Комфорт-Сити»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,50 1 997,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,07 2 098,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,07 2 098,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,11 2 099,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,11 2 099,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,58 2 345,78

Население

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,50 1 684,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73 1 748,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,73 1 748,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 34,90 1 809,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,90 1 809,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023 36,47 1 890,92 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
17.11.2021                                                                                             № 48/27-ЗС            .

Иркутск

О рекомендациях, выработанных на Депутатском часе 
«Отдельные проблемные аспекты жилищно-коммунального обслуживания 
в Иркутской области»

Заслушав информацию министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Никитина А.Н., министра 
природных ресурсов и экологии Иркутской области Трофимовой С.М., мэра муниципального образования Киренский 
район Свистелина К.В., заместителя руководителя службы по тарифам Иркутской области Солопова А.А., генерального 
директора АО «Иркутскоблгаз» Лебедева А.А., управляющего партнера ООО «РТ-НЭО Иркутск» Мищенко А.Н. в рам-
ках Депутатского часа «Отдельные проблемные аспекты жилищно-коммунального обслуживания в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 40 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Ир-
кутской области» и статьей 99 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) подготовить законодательные инициативы по вопросам установления регулируемых оптовых цен на сжиженный 

углеводородный газ для нужд населения в целях их внесения Законодательным Собранием Иркутской области в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации; 

2) выработать дополнительные меры к устранению «цифрового неравенства» муниципальных образований Иркутской 
области, созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения высокоскоростной передачи 
данных;

3) рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области:

а) на снос расселенного аварийного жилищного фонда;
б) по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
4) принять меры, направленные на создание (реконструкцию) необходимой инфраструктуры по обращению с отхода-

ми (твердыми коммунальными отходами), в том числе путем предоставления без торгов земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в целях размещения объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенных в территориальную схему в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области;

5) обеспечить проведение эффективной государственной политики в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, сбалансированное развитие электроэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей требуе-
мый уровень надежности электроснабжения для населения Иркутской области;

6) принять меры к эффективному развитию в Иркутской области сектора водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе путем привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к управлению системами 
коммунальной инфраструктуры, стимулирования внебюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию и модерниза-
цию указанных объектов, предоставления государственной финансовой поддержки для реализации мероприятий по раз-
витию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                         О.Н. Носенко
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развитие информационной инфраструктуры 
для осуществления правосудия мировыми судьями

В рамках исполнения регионального проекта «Информационная инфраструктура (Иркутская область)», обеспечивающего достижение  целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», подпрограммы 4 «Информационное государство» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 между агентством по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключено согла-
шение от 23 декабря 2020 года № 071-09-2021-100 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие», а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия.

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на достижение результатов регионального проекта составляет: в 2021 году 32 034,2  тыс. 
рублей,  в 2022 году 86 560,6 тыс. рублей, в 2023 году 16 729,5  тыс. рублей. 

В 2021 году в целях выполнения мероприятия «Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой ин-
формационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимо-
действия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конфе-
ренц-связи»  подпрограммы «Развитие юстиции в Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Развитие юстиции и правовой 
среды» на 2019-2024 годы» были заключены  1  государственный контракт на оказание услуг по организации защищенной сети судебных участков миро-
вых судей Иркутской области с подключением ее к телекоммуникационной инфраструктуре государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие» на сумму 29997,2 тыс. рублей,  3 государственных контракта на оказание услуг по организации и предоставлению каналов 
связи с доступом к сети Интернет в отдельных населенных пунктах Иркутской области на общую сумму 1 797,0 тыс. рублей, 1 государственный контракт  
на оказание услуг по модернизации локально-вычислительной сети на сумму  240 тыс. рублей.

В 2022 году на реализацию указанного мероприятия запланировано выделение субсидии в сумме 86 560,6 тыс. рублей на оплату услуг каналов 
связи «Интернет», техническую поддержку и приобретение средств криптографической защиты информации, приобретение, установка и настройка 
систем  видеоконференцсвязи и ключевых носителей для электронных подписей для мировых судей.

Технические задания по данному направлению субсидии находятся в стадии разработки. Утверждение технических заданий планируется после 
утверждения приказа Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Единых функцио-
нально-технических требований к организации подключения судебных участков мировых судей к телекоммуникационной инфраструктуре Государствен-
ной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие» на 2022 год.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
2 декабря 2021 года                                                                       № 79-341-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 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 3 октября 2017 года № 281-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «ЖилкомСервис» на терри-
тории рабочего поселка Мамакан» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «ЖилкомСервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 569,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 945,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 945,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 418,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 418,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 702,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 702,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 611,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 611,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 340,84

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 431,09
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 502,64
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 528,18
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 572,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 572,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 655,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 655,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 718,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 718,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 778,90

».
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 282-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего по-
селка Мамакан» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

МУП «ЖилкомСервис»

1. Котельная по ул. Строительная, 42
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб/куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,30
с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,40

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб/куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,30
с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,40

2. Котельная по ул. Станционная, 10
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб/куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,47
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,86
с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,46

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,62

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб/куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,47
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,86
с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,62

».
3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 283-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖилкомСервис», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории рабочего 
поселка Мамакан» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой организации

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

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал

МУП «ЖилкомСервис»

1. Котельная по ул. Строительная, 42
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,30 4 569,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,79 3 945,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,79 3 945,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,81 4 418,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,81 4 418,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25 4 702,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25 4 702,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,80 4 611,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,80 4 611,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,40 4 340,84

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,84 728,50
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,05 808,41
с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,74 822,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,95 845,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,95 845,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,22 890,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,22 890,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,93 924,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,93 924,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,56 957,02

2. Котельная по ул. Станционная, 10
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,47 4 569,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,86 3 945,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,86 3 945,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,46 4 418,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,46 4 418,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48 4 702,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48 4 702,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,28 4 611,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,28 4 611,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,62 4 340,84

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,29 834,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,89 1 116,82
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,22 1 135,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,80 1 168,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,80 1 168,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,78 1 263,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,78 1 263,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,53 1 311,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,53 1 311,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,24 1 357,70

».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ 
РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации устанавливает коэффициент, отражающий особенности рынка труда на территории 

Иркутской области, на 2022 год  (далее – коэффициент).

Статья 2. Величина коэффициента

Величина коэффициента устанавливается в размере 2,866.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                И.И. Кобзев

г. Иркутск

13 декабря 2021 года

№ 127-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
6 декабря 2021 года                                                          № 79-344-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 июня 2021 года № 79-62-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 30 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 7 июня 2021 года № 79-62-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «ЖКХ Озерный»  (ИНН 3805728969) на 
территории п. Озерный Братского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
« 

Наименование 
населенного пункта

Период действия
Тариф (руб./куб.м) 

Прочие потребители (без учета НДС)
Население

(с учетом НДС)

п. Озерный
Братского района

Питьевая вода 
с 07.06.2021 по 30.06.2021 93,54 68,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 93,54 71,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 93,54 71,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 80,25 73,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 80,25 73,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 100,04 77,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 100,04 77,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 103,52 80,18
с 01.01.2025 по 30.06.2025 103,52 80,18
с 01.07.2025 по 31.12.2025 106,58 83,38
с 01.01.2026 по 30.06.2026 106,58 83,38
с 01.07.2026 по 31.12.2026 109,73 86,71

Питьевая вода (летний водопровод)
с 07.06.2021 по 30.06.2021 18,85 22,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,85 22,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,85 22,62
с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,00 19,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,00 19,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,22 24,26
с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,22 24,26
с 01.07.2024 по 31.12.2024 20,96 25,15
с 01.01.2025 по 30.06.2025 20,96 25,15
с 01.07.2025 по 31.12.2025 21,58 25,90
с 01.01.2026 по 30.06.2026 21,58 25,90
с 01.07.2026 по 31.12.2026 22,22 26,66

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
6 декабря 2021 года                                                                             № 79-345-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 1 декабря 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 № 382-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «ТеплоЭнергоСервис г. 
Иркутска» (ИНН 3810033722, котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Каштаковская)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнергоСервис  
г. Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 408,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 477,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 477,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 233,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 233,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 453,89 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 383-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис  г. Иркутска» (ИНН 
3810033722, котельная, расположенная по адресу:  г. Иркутск, ул. Каштаковская)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

« Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнерго-
Сервис 

г. Иркутска»

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

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,89

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,04

с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,04

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,80

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,80

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,89 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
6 декабря 2021 года                                                                              № 79-349-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Чистые ключи»  
(ИНН 3827051906), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Савватеевка

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 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 1 декабря года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  ООО «Чистые ключи», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Саввате-
евка, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Чистые ключи» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

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

4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2021 года 
№ 79-104-спр  «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Чистые ключи» (ИНН 3827051906), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории с. Савватеевка».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                    А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 6 декабря 2021 года № 79-349-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 
НА ТЕРРИТОРИИ С. САВВАТЕЕВКА

Наименование регулируе-
мой организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал

ООО «Чистые ключи»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 120,21 5 622,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 120,44 6 717,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 120,44 6 717,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 125,25 6 610,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 125,25 6 610,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 130,26 6 657,24

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,80 1 580,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,24 1 636,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,24 1 636,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,76 1 701,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,76 1 701,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,31 1 769,48

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
30.11.2021                                                                                             № 49/1-ЗС            .

Иркутск

О назначении Муляровой Л.Н. на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области 

Рассмотрев предложение комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении Законодательного Собрания Иркутской области о кандидатуре Муляровой Л.Н. для назначения на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на основании статьи 47 Устава Иркутской области, статей 5, 6 
Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», руковод-
ствуясь статьей 132 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Мулярову Ларису Николаевну на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

сроком на шесть лет с 1 декабря 2021 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                     А.В. Ведерников 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
30.11.2021                                                                                             № 49/2-ЗС            .

Иркутск

О назначении Ризман О.М. на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области

Рассмотрев предложение комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении Законодательного Собрания Иркутской области о кандидатуре Ризман О.М. для назначения на должность ау-
дитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на основании статьи 47 Устава Иркутской области, статей 5, 6 За-
кона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», руководствуясь 
статьей 132 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Ризман Ольгу Михайловну на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области сро-

ком на шесть лет с 1 декабря 2021 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                     А.В. Ведерников 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
6 декабря 2021 года                                                                              № 79-347-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Чистые ключи» (ИНН 3827051906) на территории с. Савватеевка

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 1 декабря 2021 года,

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

территории с. Савватеевка, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Чистые ключи» на территории с. Савва-

теевка, устанавливаемые  на 2022-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, с календарной разбивкой 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 «Чистые ключи»  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 утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2021 года 
№ 79-102-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Чистые ключи» (ИНН 
3827051906) на территории с. Савватеевка».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 декабря 2021 года № 79-347-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» НА ТЕРРИТОРИИ С. САВВАТЕЕВКА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Чистые ключи»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 622,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 717,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 717,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 610,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 610,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 657,24

Население

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 380,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 429,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 429,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 486,28
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 486,28
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 545,73

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 6 декабря 2021 года № 79-347-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» НА ТЕРРИТОРИИ С. САВВАТЕЕВКА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергос-
набжения и энерго-

эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО 
«Чистые ключи»

2022 5 121,6  1,0 - - -
2023 -  1,0 - - -
2024 -  1,0 - - -

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

информация
о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях иркутской области  
в ноябре 2021 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных 
образованиях Иркутской области в ноябре 2021 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 349-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на официаль-
ном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
6 декабря 2021 года                            Иркутск                                     № 79-348-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Чистые ключи» (ИНН 3827051906) на территории с. Савватеевка

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 1 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Чистые ключи» на территории с. Савва-

теевка, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Чистые ключи» на территории с. Саввате-

евка, устанавливаемые на 2022-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-
ных 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 9 июля 2021 

года № 79-103-спр  «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Чистые ключи» (ИНН 3827051906) 
на территории с. Савватеевка».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 6 декабря 2021 года № 79-348-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» НА ТЕРРИТОРИИ С. САВВАТЕЕВКА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Чистые ключи»

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

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 120,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 120,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 120,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 125,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 125,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 130,26

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 120,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 120,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 120,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 125,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 125,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 130,26

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 6 декабря 2021 года № 79-348-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»  
НА ТЕРРИТОРИИ С. САВВАТЕЕВКА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Чистые 
ключи

2022 0,0 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -

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
6 декабря 2021 года                           Иркутск                                     № 79-346-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 1 декабря 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 № 384-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Ир-
кутска» (ИНН 3810033722, котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнергоСервис  
г. Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 135,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 854,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 854,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 222,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 222,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 110,01 ».

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 385-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис  г. Иркутска» (ИНН 
3810033722, котельная, расположенная по адресу:  г. Иркутск, мкр. Зеленый)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнергоСервис 
г. Иркутска»

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

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,54

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,54 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
30.11.2021                                                                                             № 49/7а-ЗС 

Иркутск

О Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 26 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Ир-
кутской области» и ста- тьями 75, 83 – 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное 
Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. для обнародования.
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области совместно с Законодательным Собранием Иркутской области и 

муниципальными образованиями Иркутской области:
1) в сфере межбюджетных отношений:
 - проработать вопрос об оказании содействия органам местного самоуправления в решении вопроса о замене ком-

мерческих кредитов муниципальных образований Иркутской области бюджетными кредитами с учетом дополнительных 
мер, предпринимаемых органами государственной власти Иркутской области по снижению финансовой нагрузки муници-
пальных образований Иркутской области в части бюджетных кредитов;

- вести постоянный мониторинг исполнения Закона Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 121-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета»;

- при корректировке областного бюджета предусмотреть увеличение средств на предоставление субсидий местным 
бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

- принять меры по проведению ежемесячного мониторинга исполнения бюджетов муниципальных образований Иркут-
ской области, в том числе бюджетов городских и сельских поселений, в 2022 году;

2) в сфере здравоохранения:
- разработать «дорожную карту» по вопросу оснащения в 2022 – 2024 годах государственных учреждений здравоохра-

нения в Иркутской области аппаратами МРТ и МСКТ, маммографами, эндоскопическим и иным оборудованием, включая 
рейтинг приоритетности такого оснащения, с учетом участия Иркутской области в национальных проектах, федеральных 
государственных программах; 

- в случае поступления дополнительных доходов областного бюджета предусмотреть бюджетные ассигнования на 
создание гемодиализных центров, в том числе в муниципальном образовании город Усть-Илимск;

- принять меры по подготовке помещения в ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» под размещение аппарата КТ;
3) в сфере сельского хозяйства:
- при корректировке областного бюджета увеличить финансирование государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2019 – 2024 годы, в том числе дополнительно по следующим направлениям: 

закуп молока и мяса; 
проведение агротехнологических работ;
содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота молочных пород;
 - при корректировке областного бюджета предусмотреть средства на материально-техническое обеспечение образо-

вательных организаций, участвующих в проекте агробизнес-образования в рамках государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского-хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2019 – 2024 годы по мероприятию «Создание условий для развития агробизнес-образования»; 

4) в сфере социальной защиты населения: 
- разработать механизм и представить предложения по увеличению размера заработной платы специалистов по соци-

альной работе государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

5) в сфере образования:
- подготовить предложения по увеличению размера установленных государственных академических и государствен-

ных социальных стипендий, ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат студентам, аспиран-
там, ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям государственных профессиональных образовательных организа-
ций Иркутской области;

- подготовить предложения по увеличению размера установленных компенсационных выплат на питание студентам, 
обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

- при корректировке областного бюджета увеличить средства на предоставление субсидий на оснащение инженерно-
техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения анти-
террористической безопасности в Иркутской области;

- при корректировке областного бюджета рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на строи-
тельство школ, детских садов;

6) в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- проработать вопрос и при ближайшей корректировке областного бюджета предусмотреть дополнительное финанси-

рование для предоставления субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, являющихся объектами культурного наследия, 
выявленными объектами культурного наследия;

- проработать вопрос и при корректировке областного бюджета рассмотреть возможность выделения бюджетных ас-
сигнований на проведение научно-исследовательской работы «Разработка энергетической стратегии Иркутской области 
на период до 2036 года»;

7) в сфере пожарной безопасности:
- при ближайшей корректировке областного бюджета предусмотреть дополнительное финансирование ведомствен-

ной целевой программы Иркутской области «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2019 – 2024 годы, утвержденной приказом мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области от 21 ноября 2018 года № 59-мпр, в целях реализации Концепции 
перспективного развития противопожарной и аварийно-спасательной служб Иркутской области на период 2022 – 2026 
годов, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 664-рп.

4. Правительству Иркутской области проработать предложения депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, обозначенные в поправках, включенных в таблицу отклоненных поправок к проекту закона Иркутской области № 
ПЗ-934 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», и принять меры по их реализации.

5. Рекомендовать Правительству Иркутской области проанализировать предложения прокуратуры Иркутской обла-
сти, изложенные в заключении на проект закона Иркутской области № ПЗ-934 «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», и принять меры по их реализации. 

6. Правительству Иркутской области продолжить работу по нерешенным вопросам, обозначенным в постановлении 
Законодательного Собрания Иркутской области от 30.11.2020 № 37/11а-ЗС «О Законе Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлении Законодательного Собрания Иркутской 
области от 16.06.2021 № 44/22а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», предусмотрев в полном объеме расходы на их 
решение.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                          Л.И. Егорова 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
30.11.2021                                                                                             № 49/9-ЗС

Иркутск

О досрочном освобождении Муляровой Л.Н. от должности аудитора Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области

На основании пункта 4 части 5 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», заявления об отставке Муляровой Л.Н., руководствуясь частью 8 статьи 6 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 
года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить Мулярову Ларису Николаевну от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области, замещаемой в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 21.02.2018 № 
59/5-ЗС «О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области», с 30 ноября 2021 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                     А.В. Ведерников 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С Т а н о В л Е н и Е
30.11.2021                                                                                             № 49/10-ЗС

Иркутск

О досрочном освобождении Ризман О.М. от должности аудитора Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области

На основании пункта 4 части 5 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», заявления об отставке Ризман О.М., руководствуясь частью 8 статьи 6 Закона Иркутской области от 7 июля     2011 
года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить Ризман Ольгу Михайловну от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области, замещаемой в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 18.04.2018 № 
61/1-ЗС «О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области», с 30 ноября 2021 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                     А.В. Ведерников 

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37; 2012, № 43, № 
48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 
1, № 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; 2021, № 40, № 41, № 
44, т. 2, № 45) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частью 94 следующего содержания:
«94. Не имеют права быть избранными депутатами Законодательного Собрания Иркутской области граждане Рос-

сийской Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в от-
ношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, пред-
усмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Данное ограничение в соответствии с пунктом 36 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» распространяется на лиц, являвшихся 
учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем 
регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого струк-
турного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным 
лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три года 
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террори-
стической организации – для учредителя, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя руково-
дителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения, заместителя руководителя регионального 
или другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской или террористической организации – для участника, члена, работника экстремист-
ской или террористической организации и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической 
организации, а также после вступления в законную силу указанного решения суда.

Положения настоящей части распространяются на участников, членов, работников экстремистской или террористи-
ческой организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена причаст-
ность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) 
форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была при-
знана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, 
имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятель-
ности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была признана экс-
тремистской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руково-
дителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионально-
го или другого структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до 
истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремист-
ской или террористической организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным ли-
цом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения 
трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации.»;

2) в части 1 статьи 63 слово «соответственно» заменить словом «соответствующего».

Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2,  
№ 55, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, 
№ 64, т. 1, № 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2; 2021, № 40, № 41, № 44, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) дополнить частью 74 следующего содержания:
«74. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к деятельности обществен-

ного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». 

Данное ограничение в соответствии с пунктом 36 статьи 4 Федерального закона распространяется на лиц, являвшихся 
учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем 
регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого струк-
турного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным 
лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три года 
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террори-
стической организации – для учредителя, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя руково-
дителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения, заместителя руководителя регионального 
или другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской или террористической организации – для участника, члена, работника экстремист-
ской или террористической организации и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической 
организации, а также после вступления в законную силу указанного решения суда.

Положения настоящей части распространяются на участников, членов, работников экстремистской или террористи-
ческой организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена причаст-
ность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) 
форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была при-
знана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, 
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З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 34; 2017, № 49, 
т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1, № 17 – 18, № 20; 2020, № 25, 
т. 1, № 29; 2021, № 40; Областная, 2021, 15 октября) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 2:
подпункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:
«членам многодетной семьи не предоставлялась мера социальной поддержки в виде социальной выплаты на обе-

спечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта (далее – социальная выплата);»;

подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«членам многодетной семьи не предоставлялась социальная выплата;»;
подпункт «г» дополнить словами «, а также социальная выплата»;
2) в статье 5:
часть 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) многодетной семье предоставлена социальная выплата.»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Возврат средств социальной выплаты, предоставленной многодетной семье, в областной бюджет является осно-

ванием для восстановления многодетной семьи на земельном учете исходя из даты постановки на земельный учет после 
граждан, поставленных на земельный учет в указанную дату.

Восстановление многодетной семьи на земельном учете осуществляется на основании заявления многодетной семьи, 
поданного в уполномоченный орган, в котором она состояла на земельном учете, путем личного обращения или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе. Проверка сведений о возврате средств социальной выплаты, предоставлен-
ной многодетной семье, в областной бюджет осуществляется уполномоченным органом самостоятельно.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Многодетные семьи, которым в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 9 июня 2021 года № 158-уг 

«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, в виде социальной 
выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта» предоставлена социальная выплата до дня вступления 
в силу настоящего Закона, подлежат снятию с земельного учета в соответствии с пунктом 8 части 9 статьи 5 Закона Ир-
кутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» (в редакции настоящего Закона).

Губернатор Иркутской области
                                                              И.И. Кобзев

г. Иркутск
13 декабря 2021 года
№ 125-ОЗ

 З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 11 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 11 статьи 5 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 
1, № 54; 2018, № 59, т. 1; 2019, № 10; 2020, № 30, т. 2, № 32; 2021, № 41, № 45; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 1 декабря 2021 года) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящей части)»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получателей государственной социальной помощи, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума 

для семьи (величины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражданина), обусловленный инвалидностью, 
потерей кормильца, уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, а также семей, указанных в абзаце втором части 
1 настоящей статьи, ранее заключивших социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и выполнивших все мероприятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации, условием назначения государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та для дальнейшего развития индивидуальной предпринимательской деятельности или расширения личного подсобного 
хозяйства является неполучение государственной социальной помощи на основании социального контракта в течение по-
следних трех лет, предшествующих дате обращения за получением государственной социальной помощи.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
                                                           И.И. Кобзев 

г. Иркутск
17 декабря 2021 года
№ 132-ОЗ

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 1 июня 2020 года № 47-ОЗ «Об особенностях выплаты пособия на 

ребенка» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 30, т. 2; 2021, № 41) следующие изменения:
1) в части 1 слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 декабря 2022 года»;
2) в части 2 слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 декабря 2022 года».  

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Губернатор Иркутской области
                                                        И.И. Кобзев

г. Иркутск
17 декабря 2021 года
№ 131-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

приКаЗ
     

13 декабря 2021 года                         Иркутск                              № 53-161/21-мпр

О внесении изменений в Порядок  исчисления среднедушевого дохода семьи инвалида для 
определения права инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, не 
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Иркутской области от 16 ноября 2021 года 

№ 855-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении инвалидам, проживающим на территории Иркутской 
области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с ин-
дивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реа-
билитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи инвалида для определения права инвалида на обе-

спечение техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или аби-
литации инвалида, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реа-
билитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 28 июля 2016 года № 114-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «утвержденного» заменить словами «пунктом 9 Положения о предоставлении инвалидам, про-
живающим на территории Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных 
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам, утвержденных».»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода семьи инвалида для определения права ин-

валида на обеспечение техническими средствами реабилитации, включаются лица, связанные родством и (или) свойством. 
К ним относятся супруги, их дети,  усыновители и усыновленные, пасынки и падчерицы.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Среднедушевой доход семьи инвалида рассчитывается путем деления суммы доходов всех членов семьи (далее 

– расчетный период):
1) за последние 3 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения инвалида с заявлением о постановке на 

учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, на 3 месяца и на количество членов семьи на день обраще-
ния с заявлением – в целях предоставления   инвалиду технического средства реабилитации;

2) за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления документов (сведений) о доходах семьи 
за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем обращения с заяв-
лением на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение технического средства реабилитации, 
на 12 месяцев и на количество членов семьи на день обращения с заявлением – в целях предоставления единовременной 
социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации.»;

4) в подпункте 16 слова «государственным учреждением социального обслуживания Иркутской области» заметить 
словами «областным государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения, областным 
государственным бюджетным учреждением «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения»;

5) пункт 17 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                            В.А. Родионов

имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятель-
ности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была признана экс-
тремистской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руково-
дителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионально-
го или другого структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до 
истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремист-
ской или террористической организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным ли-
цом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения 
трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации.»;

б) в части 9 слова «статьи 931» заменить словами «статьи 932»;
в) в части 10 слова «статьи 931» заменить словами «статьи 932»;
2) в части 1 статьи 40 слова «статьи 931» заменить словами «статьи 932»;
3) в части 4 статьи 932 слова «а) голосование», «б) голосование» заменить соответственно словами «1) голосование», 

«2) голосование»;
4) в части 2 статьи 96 слова «пунктом «а» части 4 статьи 931» заменить словами «пунктом 1 части 4 статьи 932».

Статья 3
Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, № 55, т. 2; 2014,  
№ 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 
2020, № 27, т. 2, № 30, т. 2, № 37, т. 1; 2021, № 40, № 41, № 44, т. 2) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частью 64 следующего содержания:
«64. Не имеют права быть избранными Губернатором Иркутской области граждане Российской Федерации, причаст-

ные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в 
законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Данное ограничение в соответствии с пунктом 36 статьи 4 Федерального закона распространяется на лиц, являвшихся 
учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем 
регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого струк-
турного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным 
лицом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три года 
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террори-

стической организации – для учредителя, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя руково-
дителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения, заместителя руководителя регионального 
или другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской или террористической организации – для участника, члена, работника экстремист-
ской или террористической организации и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической 
организации, а также после вступления в законную силу указанного решения суда.

Положения настоящей части распространяются на участников, членов, работников экстремистской или террористи-
ческой организации и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена причаст-
ность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) 
форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была при-
знана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, 
имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятель-
ности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была признана экс-
тремистской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руково-
дителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионально-
го или другого структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до 
истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремист-
ской или террористической организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным ли-
цом, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения 
трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации.»;

2) в части 4 статьи 14 слова «в сети «Интернет»» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»».

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

Губернатор Иркутской области
                                                                И.И. Кобзев

г. Иркутск
13 декабря 2021 года
№ 126-ОЗ



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru24 декабря 2021  Пятница  № 144 (2343) 24 декабря 2021  Пятница  № 144 (2343)66 67

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С п о р я Ж Е н и Е
9 декабря 2021 года                                                   Иркутск                                                               № 58-379-мр

О внесении изменения в приложение 2 к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 23 сентября 2014 года № 102-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей     21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 2 к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 23 сентября 2014 года  № 102-мр «Об утверждении инвестиционной программы  ООО КиренскТеплоРесурс» изменение, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Заместитель министра  жилищной политики и энергетики Иркутской области  
Е.П. Ветров

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
от 9 декабря 2021 года  № 58-379-мр
«Приложение 2
к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 
от 23 сентября 2014 года № 102-мр

  Основные характеристики инвестиционной программы ООО «КиренскТеплоРесурс», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения 
на территории Иркутской области, на 2014-2022 годы «Реконструкция системы теплоснабжения п. Новая Игирма Иркутской области»

№ п/п Наименование мероприятия
Расходы  на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Всего
Источник

 финансирования
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Группа 2. Строительство новых объектов  системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением  новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых 

2.1.1
Проектирование и объединение котельных №1 и №3 

путем прокладки нового участка тепловых сетей
15 000,0

Заемные средства
(кредит)

15 000,0

2.1.2
Проектирование и объединение котельных №2 и №3 

путем прокладки нового участка тепловых сетей
10 000,0

Заемные средства
(кредит)

10 000,0

Всего по группе 2 15 000,0 10 000,0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2.  Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1.
Проектирование и перевод котельной №3 «Центральная» 

в водогрейный режим
5 000,00

Заемные средства
(кредит)

5 000,0

3.2.2
Проектирование и замена котлов котельной №3 «Цен-

тральная» на современные
125 000,0

Заемные средства
(кредит)

25 000,00 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

Всего по группе 3 30 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0
ИТОГО по программе 15 000,0 40 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 459/
пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

Возврат заемных средств (кредита, займа) планируется за счет:

Источник Ед. изм. Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
амортизационные отчисления тыс. руб. 58 001,44 1 907,1 7 331,71 1 182,0 2 436,0 18 000,0 24 571,01 2 573,62

прибыль, направленная на инвестиции тыс. руб. 92 199,11 7 978,3 8 536,78 15 163,9 17 643,0 10 457,9 11 189,65 21 229,58

».
Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области

                                         Е.П. Ветров

раСпоряЖЕниЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

 КОСТЮКОВА Сергея Петровича - советника генерального директора открытого акционерного общества «Байкалк-
варцсамоцветы», Иркутская область

Президент Российской Федерафии 
В. Путин

1 ноября 2021 года
№ 298-рп

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
01.12.2021                                                     Иркутск                                              № 78-19-СПР

 
О внесении изменений в Порядок утилизации бланков паспортов 
самоходных машин и других видов техники

 
В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 октября 2021 года № 141 «О внесе-

нии изменения в пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122», руковод-
ствуясь Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок утилизации бланков паспортов самоходных машин и других видов техники, утвержденный при-

казом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области от 29 апреля 2021 года № 78-13-СПР, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «до 1 ноября 2021 года» заменить словами 
«до 1 ноября 2022 года включительно»;
2) в пункте 3:
слова «до 1 ноября 2021 года» заменить словами «до 1 ноября 2022 года»;
слова «до 15 ноября 2021 года» заменить словами 
«до 15 ноября 2022 года»;
3) в пункте 5 слова «до 30 ноября 2021 года» заменить словами 
«до 30 ноября 2022 года».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области  

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
25.11.2021                                                       Иркутск                                                 № 78-18-СПР

 
О признании утратившим силу административного регламента службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области по 
осуществлению регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области от 26 февраля 2021 года № 78-2-СПР «Об утверждении административного 
регламента службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области по осуществлению регионального государственного надзора в области технического состояния и экс-
плуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов».

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 с 1 января 2022 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области  

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

приКаЗ     
13 декабря 2021 года                              Иркутск                                       № 53-159/21-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области от 29 июня 2018 года № 53-203/18-мпр

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 постановления Правительства Иркутской области от 30 июня 2021 года № 
449-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года  № 220-пп и о 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 29 июня 2018 года № 53-203/18-мпр «Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при осуществле-
нии регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области».

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.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
           В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
10 декабря 2021 года                             Иркутск                                          № 91-51-мпр

О внесении изменений в отдельные приказы министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 282-уг 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  «О противодействии коррупции», указом Губернато-
ра Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О Перечне должностей государственной гражданской службы Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с го-
сударственной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности го-
сударственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве лесного комплекса Иркутской области 

и обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведе-
ния о последнем месте своей службы, утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от  
20 августа 2018 года № 66-мпр, следующие изменения:

1) дополнить строкой 14.1 следующего содержания:

« 14.1. Заместитель начальника отдела »;

2) строку 60 признать утратившей силу.
2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 20 августа 2018 года № 67-мпр, 
следующие изменения:

1) дополнить строкой 14.1 следующего содержания:

« 14.1. Заместитель начальника отдела »;

2) строку 60 признать утратившей силу.
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 лесного комплекса  Иркутской области                                                                           
  В.В. Читоркин 

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
10 декабря 2021 года                         Иркутск                                         № 15-агпр

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, закрепленных за архивным агентством Иркутской области как главным администратором доходов и признании 
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов архивного агентства Иркутской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, закрепленных за архивным агентством Иркутской области как главным администратором доходов (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ архивного агентства Иркутской области от 15 августа 2016 года № 19-агпр «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, закрепленных за архивным агентством Иркутской области как главным 

администратором доходов»;
2) приказ архивного агентства Иркутской области от 16 июня 2017 года  № 10-агпр «О внесении изменений в методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, закрепленных за архивным агентством Иркутской области как 

главным администратором доходов».
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).

Руководитель архивного агентства Иркутской области  
С.Г. Овчинников

Приложение
к приказу архивного агентства Иркутской области
от 10 декабря 2021 года № 15-агпр

 МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА АРХИВНЫМ АГЕНТСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ 

N 
п/п

Код главного 
администрато-

ра доходов

Наименование 
главного админи-
стратора доходов

КБК Наименование КБК доходов
Наименование 
метода расчета

Формула расчета
Алгоритм
 расчета

Описание показателей

1 2 3 4 5 6 7 8

1 842
Архивное агентство 
Иркутской области

1 08 07300 01 1000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

метод прямого 
расчета

П = (Ср ГО x К1)

П - сумма госпошлины, прогнозируемая к по-
ступлению;
Ср ГО - средний годовой объем доходов за по-
следние три отчетных года, предшествующих 
расчетному;
К1 - коэффициент, характеризующий динамику 
поступлений в текущем году по сравнению с от-
четным годом;

2
842

Архивное агентство 
Иркутской области

1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

метод прямого 
расчета

П = ПН1 x С1 + ПН2 
x С2 + ... 

П - прогноз поступлений доходов от оказания 
платных услуг (работ) в областной бюджет;
ПН - количество планируемых платных услуг 
(работ) каждого вида, определяемое на основании 
статистических данных не менее чем за три года 
или за весь период оказания услуг (работ), в слу-
чае если он не превышает три года (в шт.);
С - стоимость платных услуг (работ) каждого вида 
с учетом изменений, запланированных на очеред-
ной год и плановый период;

3 842
Архивное агентство 
Иркутской области

1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

усреднение

усреднение 
годовых объемов 

доходов за три 
года

4 842
Архивное агентство 
Иркутской области

1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации)

усреднение

усреднение 
годовых объемов 

доходов за три 
года

5 842
Архивное агентство 
Иркутской области

1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

усреднение

усреднение 
годовых объемов 

доходов за три 
года

6 842
Архивное агентство 
Иркутской области

1 16 10021 02 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

усреднение

усреднение 
годовых объемов 

доходов за три 
года

7 842
Архивное агентство 
Иркутской области

1 16 10076 02 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государ-
ственного контракта, заключенного с государственным органом 
субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного 
фонда субъекта Российской Федерации)

усреднение

усреднения 
годовых объемов 

доходов за три 
года

8 842
Архивное агентство 
Иркутской области

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. Прогнозируемый объем невыясненных по-
ступлений, зачисляемых в областной бюджет, принимается равным 
нулю

усреднение

усреднения 
годовых объемов 

доходов за три 
года

9 842
Архивное агентство 
Иркутской области

1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

усреднение

усреднения 
годовых объемов 

доходов за три 
года

10 842
Архивное агентство 
Иркутской области

2 18 60010 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

усреднение

усреднения 
годовых объемов 

доходов за три 
года

11 842
Архивное агентство 
Иркутской области

1 16 01205 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высши-
ми должностными лицами (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации

усреднение

усреднения 
годовых объемов 

доходов за три 
года
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информационноЕ СообщЕниЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее ¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной 
форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 25 декабря 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 14 января 2022 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 – 17 января 2022 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: 18 января 2022 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 32,7 кв.м. (кад.№38:26:040503:869) 
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 219, д.4, кв.41, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. 
Правообладатель: Канарев М.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 275 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 30,6 кв.м. (кад.№38:26:040501:2249) 
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 189, д.12, кв.82, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. 
Правообладатель: Метляев А.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 218 645 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – нежилое здание общей площадью 327,1 кв.м. (кад.№38:27:000102:86) с 
правом аренды нежилого помещения общей площадью 149,1 кв.м. расположенное в нежилом помещении 
общей площадью 327,1 кв.м. (кад.№38:27:000102:86) с земельным участком общей площадью 997 кв.м. 
(кад.№38:27:000102:18), назначение объекта: под магазин, по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 2 кв-
л,д.16. Правообладатель: ООО «Каскад-СП». Обременение: арест, ипотека, аренда на здание. Начальная 
цена 7 636 782,50 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 17,4 кв.м. (кад.№38:36:000023:16485) 
по адресу: г.Иркутск, ул.Цимлянская, д.2,кв.37,ком.9, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел, в т.ч. 
1 несовершеннолетний. Правообладатели: Пащенко Т.Н., Пащенко А.А. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 892 500 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 10,4 кв.м. (кад.№38:36:000023:16590) 
по адресу: г. Иркутск, ул.Цимлянская, д.2,кв.37,ком.12, в жилом помещении зарегистрировано 5 чел. в т.ч. 
2 несовершеннолетних. Правообладатель: Трофимова С.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
354 960 руб.

Лот № 6 – жилое здание общей площадью 167,4 кв.м. (кад.№38:06:150750:6197) с земельным участ-
ком общей площадью 599 кв.м. (кад.№38:06:150750:660), назначение объекта: садоводство, по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Подснежник», кв-л 2, 32. Правооб-
ладатель: Третьяков А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 000 000 руб.

Лот № 7 – дом общей площадью 120 кв.м. (кад.№38:27:050018:261) с земельным участком общей 
площадью 429 кв.м. (кад.№38:27:050018:26), назначение объекта: для садоводства, по адресу: Иркутская 
область, Шелеховский район, СНТ «Механизатор», 21. Правообладатели: Чичерин В.Е., Чичерина Н.П. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 012 000 руб.

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 72 кв.м. (кад.№38:16:000120:132) с земельным участком об-
щей площадью 641 кв.м. (кад.№38:16:000120:30), назначение объекта: для садоводства, по адресу: Иркут-
ская область, Усольский район, садоводство  «Контакт», 7. Правообладатели: Шустов Р.В., Шустов Н.Р., 
Шустов В.Р., Шустова К.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 200 505,60 руб.

Лот № 9 – земельный участок общей площадью 106 000 кв.м. (кад.№85:01:020601:493), назначение 
объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская область, Аларский район, поле 
«За фермой», 850 м. на северо-восток от д. Иванова. Правообладатели: Камшило В.И., Камшило С.В. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 223 172 руб.

Лот № 10 – земельный участок общей площадью 106 000 кв.м. (кад.№85:01:020601:494), назначение 
объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская область, Аларский район, поле 

«За фермой», 850 м. на северо-восток от д. Иванова. Правообладатели: Камшило В.И., Камшило С.В. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 221 909,60 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкро-
том и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукци-

она размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. 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.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С п о р я Ж Е н и Е
14 декабря 2021 года                                                      № 735-рп

Иркутск
 
О предоставлении премий в честь выдающихся деятелей 
культуры и искусства Иркутской области творческим 
работникам, внесшим творческий вклад в развитие культуры и 
искусства

В соответствии с пунктом 33 Положения о размере, условиях и порядке по-
ощрения творческих работников, внесших творческий вклад в развитие культу-
ры и искусства, в честь выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
22 июля 2014 года № 359-пп, распоряжением Правительства Иркутской области 
от 6 сентября 2021 года № 545-рп «О присвоении премиям имен выдающихся 
деятелей культуры и искусства Иркутской области в 2021 году», с учетом про-
токола заседания Общественного совета при министерстве культуры и архивов 
Иркутской области от 9 ноября 2021 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Предоставить премии в честь выдающихся деятелей культуры и искус-
ства Иркутской области следующим творческим работникам, внесшим творче-
ский вклад в развитие культуры и искусства:

1) в области изобразительного искусства – премию имени выдающегося 
деятеля культуры и искусства Иркутской области Б.И. Лебединского – Ларёвой 
Татьяне Григорьевне;

2) в области музыки – премию имени выдающегося деятеля культуры и ис-
кусства Иркутской области Л.А. Касабова – Лапиньшу Илмарсу Харийсу.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области     

К.Б. Зайцев

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

п р и К а З
3 декабря 2021 года                                               № 64-12-агпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области от 12 сентября 2016 года № 32-агпр «О видах и порядке поощрений и 
награждений в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-
ской области»;

приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области от 18 апреля 2017 года № 15-агпр «О внесении изменения в Положение 
о видах и порядке поощрений и награждений государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области»;

приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области от 3 ноября 2017 года № 29-агпр «О внесении изменений приказ агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 12 сен-
тября 2016 года № 32-агпр»;

приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области от 14 октября 2020 года № 15-агпр «О внесении изменений в приказ 
агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 
12 сентября 2016 года № 32-агпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению
деятельности мировых судей

Иркутской области
П.Ю. Семенов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

п р и К а З
14 декабря 2021 года                                                № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 24 Положения о сроках и порядке 
работы конкурсной комиссии для проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области и включение в кадровый резерв 
министерства по молодежной политике Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 24 Положения о сроках и порядке работы конкурсной ко-

миссии для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области и включение в кадровый 
резерв министерства по молодежной политике Иркутской области, утвержден-
ного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 22 
августа 2018 года № 62-мпр, следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«24. По результатам конкурса в кадровый резерв включаются кандидаты, 

набравшие наибольшее количество баллов.»;
2) в абзаце втором слова «, при соблюдении требования, указанного в абза-

це первом настоящего пункта» исключить. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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 со дня его официального опублико-
вания.

Министр
 М.М. Цыганова

обЪяВлЕния  
об УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ

 � Утерянное удостоверение старшего контролера 
ревизора Управления Федерального казначейства 
Иркутской области (№ РУ 3801140), выданное 
10.11.2017 г. на имя Хандархаева Савелия 
Ефимовича, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат (серия 03824 № 002845854) о 
среднем полном общем образовании (11 классов), 
выданный 22.06.2018 г. МБОУ СОШ № 9 г. Зима 
на имя Холод Даниила Викторовича, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом (А 552300), выданный 
в 1987 году СГПТУ-33 г. Железногорска-
Илимского Иркутской области на имя 
Малетина Сергея Николаевича, считать 
недействительным.


