
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 127 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 145 (2344)
18 ЯНВАРЯ  2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2203) 

WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

19 МАРТА 2021 ПЯТНИЦА № 28 (2227)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

18 ЯНВАРЯ  2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2203) 
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

27 ДЕКАБРЯ 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 145 (2344)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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 территории 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

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
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома (годы)

           
2014-
2016

2017-
2019

2020-
2022

2023-
2025

2026-
2028

2029-
2031

2032-
2034

2035-
2037

2038-
2040

2041-
2043

2044-
2046

2047-
2049

2050-
2052
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12
61  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 86-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

12
62  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 86-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

12
63  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 86-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

12
64  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 86-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

12
65  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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  

12
66  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
67  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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  
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12
68  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения   

12
69  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-й 14

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

12
70  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
71  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
72  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
73  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
74  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
75  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
76  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-й 20

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
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12
77  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
78  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
79  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
80  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
81  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
82  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-й 7

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  

12
83  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
84  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 88-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

12
85  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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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12
86  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
87  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
88  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
89  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
90  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
91  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
92  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
93  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
94  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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 крыши
Ремонт системы 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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12
95  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
96  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
97  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
98  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

12
99  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

13
00  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-й 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

13
01  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

13
02  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

13
03  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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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13
04  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

13
05  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 89-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

13
06  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 8-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13
07  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
08  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 10

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

13
09  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 8-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13
10  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 101

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

13
11  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 8-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13
12  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

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

13
13  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 8-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13
14  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
15  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
16  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
17  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 8-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

13
18  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
19  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
20  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
21  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ8 27 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 145 (2344)

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

13
22  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
23  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 8-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

13
24  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 29

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  

13
25  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 8-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13
26  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
27  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 30

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

13
28  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 8-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

13
29  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
30  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 8-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
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13
31  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
32  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
33  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 8-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

13
34  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-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

13
35  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 8-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13
36  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 91

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

13
37  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 91а

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

13
38  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 92

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

13
39  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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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13
40  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 94

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

13
41  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 95

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

13
42  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 8-й 96

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

13
43  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
44  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
45  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
46  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
47  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
48  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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 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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13
49  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
50  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
51  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
52  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
53  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
54  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 91-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

13
55  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
56  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
57  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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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13
58  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
59  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
60  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
61  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  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

13
62  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
63  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
64  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
65  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
66  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13
67  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
68  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
69  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
70  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
71  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 7А

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

13
72  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
73  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92/93 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

13
74  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
75  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-й 11

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
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13
76  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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  
Техническое обследование общего имущества в МКД 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  

13
77  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
78  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
79  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
80  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
81  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
82  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
83  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
84  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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
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13
85  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
86  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
87  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
88  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
89  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
90  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
91  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
92  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 92-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

13
93  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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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13
94  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

13
95  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-й 101

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

13
96  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

13
97  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

13
98  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

13
99  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
00  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-й 17а

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

14
01  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-й 18

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

14
02  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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 V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1727 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 145 (2344)

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

14
03  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
04  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
05  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
06  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
07  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
08  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
09  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-й 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

14
10  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
11  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-й 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
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14
12  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-й 32

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

14
13  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-й 33

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

14
14  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-й 35

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

14
15  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-й 4/4а

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

14
16  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
17  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
18  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 93-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

14
19  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
20  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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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14
21  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 101

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

14
22  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 102

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

14
23  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 103

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  

14
24  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 104

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

14
25  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 105

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

14
26  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 106

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

14
27  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 11

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

14
28  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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
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14
29  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
30  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
31  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
32  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
33  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
34  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
35  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
36  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
37  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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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14
38  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
39  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
40  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
41  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
42  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
43  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
44  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

14
45  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
46  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14
47  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-й 3А/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

14
48  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
49  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
50  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 94-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

14
51  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95Б 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

14
52  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95Б 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

14
53  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95Б 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

14
54  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
55  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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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14
56  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
57  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
58  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
59  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
60  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
61  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
62  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
63  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
64  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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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14
65  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
66  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
67  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
68  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
69  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
70  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
71  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-й 5

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  

14
72  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
73  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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
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14
74  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-й 8

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 замена 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  

14
75  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-й 9

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 замена 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  

14
76  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
77  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 95-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

14
78  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 96-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

14
79  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 96-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

14
80  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 96-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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ26 27 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 145 (2344)

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

14
81  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 96-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

14
82  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 99-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

  

V

      

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт системы теплоснабжения  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 V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

14
83  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 99-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

14
84  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 99-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

14
85  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 99-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

14
86  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л 99-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

14
87  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-й 100

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

14
88  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 9-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

14
89  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-й 21

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

14
90  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-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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14
91  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-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

14
92  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-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

14
93  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-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

14
94  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-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

14
95  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-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

14
96  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-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

14
97  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 9-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

14
98  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Юго-

Восточ-
ный

кв-л 9-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

14
99  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-й 84

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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15
00  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-й 85

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

15
01  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-й 86

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

15
02  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-й 87

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

15
03  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-й 89

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

15
04  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-й 90

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

15
05  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   мкр 9-й 91

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

15
06  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
07  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
08  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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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15
09  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
10  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
11  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
12  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
13  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
14  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
15  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
16  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
17  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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
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15
18  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
19  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
20  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
21  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
22  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л А 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

15
23  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 1

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 V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации V V V
Ремонт системы водоотведения V   
Ремонт системы холодного водоснабжения V   

15
24  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
25  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
26  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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15
27  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

15
28  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
29  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
30  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
31  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
32  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
33  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
34  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
35  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

15
36  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Б 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

15
37  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
38  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
39  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
40  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
41  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
42  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
43  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
44  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
45  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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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15
46  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
47  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
48  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
49  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
50  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
51  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Бабуш-
кина

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

15
52  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Баумана 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

15
53  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Баумана 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

15
54  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Баумана 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

15
55  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Баумана 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

15
56  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Баумана 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

15
57  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Баумана 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

15
58  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Баумана 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

15
59  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   ул
Вороши-

лова
52

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

15
60  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

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

15
61  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

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

15
62  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

15
63  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

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

15
64  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

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

15
65  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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15
66  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

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

15
67  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

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

15
68  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

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

15
69  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Досто-
евского

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

15
70  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Майск ул
Желез-
нодо-

рожная
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

15
71  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Майск ул
Желез-
нодо-

рожная
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

15
72  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул
Завод-

ская
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

15
73  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Клубная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

15
74  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Клубная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

15
75  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

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

15
76  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Клубная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

15
77  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Клубная 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

15
78  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул
Комму-

нистиче-
ская

1

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

15
79  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул
Комму-

нистиче-
ская

3

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

15
80  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул
Комму-

нистиче-
ская

5

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

15
81  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Майск ул
Комсо-
моль-
ская

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

15
82  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Л 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

15
83  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Л 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

15
84  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск   кв-л Л 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

15
85  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Лесная 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

15
86  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Лесная 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

15
87  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Лесная 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

15
88  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул Лесная 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

15
89  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул Озерная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

15
90  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул Озерная 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

15
91  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул
Парти-
занская

46

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

15
92  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул
Парти-
занская

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

15
93  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул
Совет-
ская

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

15
94  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул
Совет-
ская

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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15
95  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Китой ул
Совет-
ская

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

15
96  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Майск ул
Теа-

траль-
ная

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

15
97  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Майск ул
Тельма-

на
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

15
98  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр Майск ул
Тельма-

на
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

15
99  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Фурма-
нова

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

16
00  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Фурма-
нова

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

16
01  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Фурма-
нова

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

16
02  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Фурма-
нова

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

16
03  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Фурма-
нова

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

16
04  

Ангарское 
городское 

муниципаль-
ное образо-

вание

г. Ангарск мкр
Цемент-

ный
ул

Фурма-
нова

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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16
05

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
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

16
06

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

16
07

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
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

16
08

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

16
09

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

16
10

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

16
11

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

16
12

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
47

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

16
13

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
47А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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16
14

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

16
15

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

16
16

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

16
17

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
30 лет 

Победы
53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

16
18

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
60 лет 

Октября
10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

16
19

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
60 лет 

Октября
10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

16
20

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
60 лет 

Октября
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

16
21

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
60 лет 

Октября
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

16
22

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
60 лет 

Октября
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

16
23

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
60 лет 

Октября
21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

16
24

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Бодайбо   ул
60 лет 

Октября
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4127 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 145 (2344)

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Статья 1

1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2024 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 2

1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему 
Закону.

2. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему 
Закону.

3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2024 год согласно приложению 6 к настоящему 
Закону.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
15 декабря 2021 года
№ 128-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 15 декабря 2021 года № 128-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОД НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Число часов 
пребывания 

детей в группе

Нормативы по видам групп дошкольного образования, рублей

Группы компенсирующей направленности
Группы обще-
развивающей 

направленности

Группы оздоровительной 
направленности Группы ком-

бинированной 
направлен-

ности 

Из них 
(справочно) 

дети, по-
сещающие 

бассейн

Из них 
(справочно) 

дети, 
изучающие 
бурятский 

язык

с наруше-
нием слуха 

с нарушени-
ем речи

с нарушени-
ем зрения

с наруше-
нием интел-

лекта

с задержкой 
психического 

развития 

с нарушени-
ем опорно-

двигательно-
го аппарата

со сложным 
дефектом 

другого 
профиля

для детей с 
туберкулез-
ной интокси-

кацией

для часто 
болеющих 

детей

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

1
Ангарский городской 
округ Иркутской об-

ласти

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  102 366,80  -  -  - -  -
на 12 часов  -  286 963,80  469 037,80  408 435,20  297 555,00  371 529,90  -  - 96 565,40  241 856,10  147 832,00  -  2 944,30  -
на 24 часа  -  -  -  637 838,80  392 618,60  -  -  -  -  -  -  - -  -

2

Городской округ муни-
ципальное образова-
ние города Братска 
Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  - 99 427,80  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 12 часов  985 599,60  438 599,80  403 521,10 1 031 655,70  445 180,30  396 246,80  802 621,10  -  136 662,30  -  - 226 092,90  3 584,10  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  416 623,30  -  - -  -

3
Зиминское городское 

муниципальное об-
разование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  327 449,30  -  -  -  120 215,30  -  - 130 489,80 -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

4
Городской округ муни-
ципальное образова-

ние город Иркутск

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  911 646,60  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  140 809,80  -  -  -  -  -  - 46 697,70  -  - 148 884,70 -  -
на 12 часов  290 576,30  234 529,30  447 679,50  418 030,80  279 438,90  403 011,50  -  - 66 017,00 64 654,90  -  -  2 795,90  -
на 24 часа  397 565,80  -  -  -  -  -  -  -  -  955 977,20  -  - -  -

5

Городской округ 
муниципального обра-
зования город Саянск 

Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 12 часов  -  318 452,20  -  924 982,80  -  -  792 985,20  -  123 917,70  215 718,60  -  -  6 440,60  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

6
Городской округ «город 

Свирск» Иркутской 
области 

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  - 86 893,80  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  355 881,70  -  -  -  -  -  - 94 948,90  -  - 142 833,30 -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  159 730,40  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

7
Муниципальное об-
разование - «город 

Тулун»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 12 часов  -  342 777,70  -  -  -  -  -  -  130 174,80  -  - 160 821,60 -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

8
Муниципальное 

образование «город 
Усолье-Сибирское»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 12 часов  498 530,00  400 800,90  -  512 068,00  330 247,80  -  -  -  109 311,80  181 649,20  - 196 607,40  4 052,50  -
на 24 часа  -  -  -  594 568,50  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

9
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 12 часов  -  565 101,10  595 537,30  916 255,70  571 232,60  655 659,10  -  -  152 068,90  -  204 277,90  -  6 108,20  -
на 24 часа  - 1 198 404,30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

10
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  - 80 118,00  -  -  - -  -
на 12 часов  -  272 661,90  -  725 351,80  300 056,40  -  -  - 81 702,30  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

11
Аларский муниципаль-
ный район Иркутской 

области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  197 339,30  -  -  - - 11 947,20
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

12

Муниципальное обра-
зование Балаганский 
муниципальный район 

Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  193 386,10  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

13
Баяндаевский му-

ниципальный район 
Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  131 253,60  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  142 135,60  -  -  - - 8 424,30
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

14
Муниципальное 

образование города 
Бодайбо и района

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  681 643,70  - 1 054 860,70  851 804,60  -  -  -  190 060,00  500 969,00  -  -  6 909,20  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  181 820,80  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

15
Муниципальное об-

разование «Боханский 
район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  157 165,50  -  -  - - 3 946,50
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  207 213,30  -  -  - -  -

16

Муниципальное об-
разование «Братский 

район» Иркутской 
области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  738 576,10  -  -  -  176 182,30  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

17

Муниципальное об-
разование «Жигалов-

ский район» Иркутской 
области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  - 2 548 274,90  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  409 259,70  -  -  681 432,80  -  -  -  232 599,50  -  - 405 849,40 -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  215 012,70  -  - 363 464,60 -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

18
Муниципальное обра-

зование «Заларинский 
район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  137 522,10  -  -  - -  -
на 12 часов  -  428 362,30  -  -  -  -  -  -  139 998,50  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

19
Зиминский муници-

пальный район Иркут-
ской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  127 655,00  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  152 771,70  -  - 132 802,40 -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  166 249,90  -  - 164 138,80 -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
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20
Иркутское районное 
муниципальное об-

разование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  127 406,20  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  120 600,00  -  -  - -  -
на 12 часов  -  293 702,46  -  -  609 821,48  -  -  - 98 455,86  -  - 254 063,25  2 733,50  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

21
Казачинско-Ленский 

муниципальный район 
Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  369 156,00  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  204 340,20  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  235 073,40  -  -  -  4 232,70  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

22
Муниципальное об-

разование «Катангский 
район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  258 807,60  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

23

Муниципальное об-
разование «Качугский 

район» Иркутской 
области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  207 659,80  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

24
Киренский район 

Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  204 010,70  -  - 559 093,70 -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

25
Куйтунский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  281 409,80  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  168 261,60  -  -  - -  -
на 12 часов  -  451 187,40  -  -  -  -  -  -  179 407,90  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

26
Муниципальное об-
разование Мамско-

Чуйского района

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  707 869,40  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  365 662,40  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

27
Муниципальное обра-
зование «Нижнеилим-

ский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  565 104,00  - 1 049 102,30 2 257 415,60  -  -  -  205 176,50  -  -  -  6 795,10  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  232 064,35  -  -  -  4 599,70  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

28
Муниципальное обра-
зование «Нижнеудин-

ский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  112 988,90  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  610 758,80  - 1 549 336,50  626 002,60  -  -  -  110 255,30  -  - 179 675,90  2 958,40  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

29
Муниципальное об-

разование «Нукутский 
район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  114 678,50  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  142 282,30  -  -  - - 6 473,90
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

30
Ольхонский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  386 995,30  -  -  -  -  -  -  143 901,80  -  - 175 303,70 -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

31
Осинский муниципаль-
ный район Иркутской 

области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  139 955,70  -  -  -  4 141,70 7 552,90
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

32
Слюдянский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  445 228,60  -  -  -  -  -  -  107 106,90  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  165 723,20  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

33

Муниципальное обра-
зование «Тайшетский 
муниципальный район 
Иркутской области»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  - 69 708,70  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  388 672,20  -  -  -  760 384,30  -  -  123 402,40  -  - 130 532,50  2 176,40  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  124 988,30  230 457,70  - 132 656,00 -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  281 850,00  -  - -  -

34

Муниципальное об-
разование «Тулунский 

район» Иркутской 
области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  215 252,90  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  206 664,60  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  198 019,20  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

35
Усольский муници-

пальный район Иркут-
ской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 12 часов  -  432 918,10  -  -  -  -  -  -  143 161,70  -  - 191 968,70 -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  200 373,10  -  -  - -  -

36
Муниципальное 

образование «Усть-
Илимский район»

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  239 682,10  -  -  -  4 095,60  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

37
Усть-Кутский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  192 244,60  -  -  -  5 626,70  -
на 12 часов  -  467 249,29  -  -  - 3 962 365,55 1 245 549,67  -  166 916,86  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  454 742,00  -  -  -  7 830,40  -

38

Районное муници-
пальное образование 

«Усть-Удинский район» 
Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  194 001,80  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  200 154,10  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

39
Черемховское район-
ное муниципальное 

образование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  568 267,62  -  -  650 206,22  -  -  -  212 222,40  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

40
Чунское районное 
муниципальное об-

разование

до 5 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  195 559,10  -  -  - -  -
на 12 часов  -  -  -  -  -  -  -  -  201 423,10  -  -  -  2 920,40  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

41
Шелеховский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  497 404,10  -  -  -  - 63 426,30  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
на 12 часов  -  263 211,80  -  459 986,80  263 211,80  627 117,60  -  - 93 277,40  282 197,30  -  -  2 588,60  -
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

42
Эхирит-Булагатский 

муниципальный район 
Иркутской области

до 5 часов  -  -  -  -  -  - 1 061 385,50  -  -  -  -  - -  -
на 10,5 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  146 196,60  -  -  - - 5 299,20
на 12 часов  -  416 260,90  -  -  -  -  -  -  129 010,60  -  -  - - 4 395,30
на 24 часа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 15 декабря 2021 года № 128-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОД НА 2023 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-

разования

Число часов 
пребывания 

детей в группе

Нормативы по видам групп дошкольного образования, рублей

Группы компенсирующей направленности
Группы обще-
развивающей 

направлен-
ности

Группы оздоровительной 
направленности Группы ком-

бинированной 
направлен-

ности 

Из них 
(справочно) 

дети, по-
сещающие 

бассейн

Из них 
(справочно) 

дети, 
изучающие 
бурятский 

язык

с наруше-
нием слуха 

с нарушени-
ем речи

с нарушени-
ем зрения

с на-
рушением 
интеллекта

с задержкой 
психического 

развития 

с нарушением 
опорно-дви-
гательного 
аппарата

со сложным 
дефектом 

другого 
профиля

для детей с 
туберкулезной 
интоксикацией

для часто 
болеющих 

детей

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

1
Ангарский городской 

округ Иркутской 
области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 102 366,80 - -  - -  -
на 12 часов - 286 963,80 469 037,80 408 435,20 297 555,00 371 529,90 - -  96 565,40 241 856,10 147 832,00  - 2 944,30  -
на 24 часа - - - 637 838,80 392 618,60 - - - - - -  - -  -

2

Городской округ 
муниципальное 

образование города 
Братска Иркутской 

области

до 5 часов - - - - - - - -  99 427,80 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - -  - -  -
на 12 часов 985 599,60 438 599,80 403 521,10 1 031 655,70 445 180,30 396 246,80 802 621,10 - 136 662,30 - - 226 092,90 3 584,10  -

на 24 часа - - - - - - - - - 416 623,30 -  - -  -
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3
Зиминское городское 

муниципальное об-
разование

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - -  - -  -
на 12 часов - - - - 327 449,30 - - - 120 215,30 - - 130 489,80 -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

4

Городской округ 
муниципальное 

образование город 
Иркутск

до 5 часов - - - - - - 911 646,60 - - - -  - -  -
на 10,5 часа - 140 809,80 - - - - - -  46 697,70 - - 148 884,70 -  -
на 12 часов 290 576,30 234 529,30 447 679,50 418 030,80 279 438,90 403 011,50 - -  66 017,00  64 654,90 -  - 2 795,90  -
на 24 часа 397 565,80 - - - - - - - - 955 977,20 -  - -  -

5

Городской округ 
муниципального обра-
зования город Саянск 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - -  - -  -
на 12 часов - 318 452,20 - 924 982,80 - - 792 985,20 - 123 917,70 215 718,60 -  - 6 440,60  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

6
Городской округ 

«город Свирск» Ир-
кутской области

до 5 часов - - - - - - - -  86 893,80 - -  - -  -
на 10,5 часа - 355 881,70 - - - - - -  94 948,90 - - 142 833,30 -  -
на 12 часов - - - - - - - - - 159 730,40 -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

7
Муниципальное об-
разование ‒ «город 

Тулун»

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - -  - -  -
на 12 часов - 342 777,70 - - - - - - 130 174,80 - - 160 821,60 -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

8
Муниципальное 

образование «город 
Усолье-Сибирское»

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - -  - -  -
на 12 часов 498 530,00 400 800,90 - 512 068,00 330 247,80 - - - 109 311,80 181 649,20 - 196 607,40 4 052,50  -
на 24 часа - - - 594 568,50 - - - - - - -  - -  -

9
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - -  - -  -
на 12 часов - 565 101,10 595 537,30 916 255,70 571 232,60 655 659,10 - - 152 068,90 - 204 277,90  - 6 108,20  -
на 24 часа - 1 198 404,30 - - - - - - - - -  - -  -

10
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - -  80 118,00 - -  - -  -
на 12 часов - 272 661,90 - 725 351,80 300 056,40 - - -  81 702,30 - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

11
Аларский муни-

ципальный район 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 197 339,30 - -  - - 11 947,20
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

12

Муниципальное обра-
зование Балаганский 
муниципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 193 386,10 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

13
Баяндаевский 

муниципальный район 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 131 253,60 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 142 135,60 - -  - -  8 424,30
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

14
Муниципальное 

образование города 
Бодайбо и района

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - 681 643,70 - 1 054 860,70 851 804,60 - - - 190 060,00 500 969,00 -  - 6 909,20  -
на 12 часов - - - - - - - - 181 820,80 - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

15
Муниципальное обра-
зование «Боханский 

район»

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 157 165,50 - -  - -  3 946,50
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - 207 213,30 - -  - -  -

16

Муниципальное об-
разование «Братский 

район» Иркутской 
области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - 738 576,10 - - - 176 182,30 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

17

Муниципальное 
образование «Жи-
галовский район» 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 2 548 274,90 - -  - -  -
на 10,5 часа - 409 259,70 - - 681 432,80 - - - 232 599,50 - - 405 849,40 -  -
на 12 часов - - - - - - - - 215 012,70 - - 363 464,60 -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

18
Муниципальное обра-

зование «Заларин-
ский район»

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 137 522,10 - -  - -  -
на 12 часов - 428 362,30 - - - - - - 139 998,50 - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

19
Зиминский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 127 655,00 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 152 771,70 - - 132 802,40 -  -
на 12 часов - - - - - - - - 166 249,90 - - 164 138,80 -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

20
Иркутское районное 
муниципальное об-

разование

до 5 часов - - - - - - - - 127 406,20 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 120 600,00 - -  - -  -
на 12 часов - 293 702,46 - - 609 821,48 - - -  98 455,86 - - 254 063,25 2 733,50  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

21
Казачинско-Ленский 

муниципальный район 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 369 156,00 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 204 340,20 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - 235 073,40 - -  - 4 232,70  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

22
Муниципальное обра-
зование «Катангский 

район»

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 258 807,60 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

23

Муниципальное об-
разование «Качугский 

район» Иркутской 
области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 207 659,80 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

24
Киренский район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 204 010,70 - - 559 093,70 -  -
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

25
Куйтунский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 281 409,80 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 168 261,60 - -  - -  -
на 12 часов - 451 187,40 - - - - - - 179 407,90 - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

26
Муниципальное 

образование Мамско-
Чуйского района

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 707 869,40 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - 365 662,40 - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

27
Муниципальное обра-
зование «Нижнеилим-

ский район»

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - 565 104,00 - 1 049 102,30 2 257 415,60 - - - 205 176,50 - -  - 6 795,10  -
на 12 часов - - - - - - - - 232 064,35 - -  - 4 599,70  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

28
Муниципальное обра-
зование «Нижнеудин-

ский район»

до 5 часов - - - - - - - - 112 988,90 - -  - -  -
на 10,5 часа - 610 758,80 - 1 549 336,50 626 002,60 - - - 110 255,30 - - 179 675,90 2 958,40  -
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

29
Муниципальное об-

разование «Нукутский 
район»

до 5 часов - - - - - - - - 114 678,50 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 142 282,30 - -  - -  6 473,90
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

30
Ольхонский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - 386 995,30 - - - - - - 143 901,80 - - 175 303,70 -  -
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

31
Осинский муни-

ципальный район 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 139 955,70 - -  - 4 141,70  7 552,90
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

32
Слюдянский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - 445 228,60 - - - - - - 107 106,90 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - 165 723,20 - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

33

Муниципальное обра-
зование «Тайшетский 
муниципальный район 
Иркутской области»

до 5 часов - - - - - - - -  69 708,70 - -  - -  -
на 10,5 часа - 388 672,20 - - - 760 384,30 - - 123 402,40 - - 130 532,50 2 176,40  -
на 12 часов - - - - - - - - 124 988,30 230 457,70 - 132 656,00 -  -
на 24 часа - - - - - - - - - 281 850,00 -  - -  -
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34

Муниципальное об-
разование «Тулунский 

район» Иркутской 
области

до 5 часов - - - - - - - - 215 252,90 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 206 664,60 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - 198 019,20 - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

35
Усольский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - -  - -  -
на 12 часов - 432 918,10 - - - - - - 143 161,70 - - 191 968,70 -  -
на 24 часа - - - - - - - - 200 373,10 - -  - -  -

36
Муниципальное 

образование «Усть-
Илимский район»

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - 239 682,10 - -  - 4 095,60  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

37
Усть-Кутский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 192 244,60 - -  - 5 626,70  -
на 12 часов - 467 249,29 - - - 3 962 365,55 1 245 549,67 - 166 916,86 - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - 454 742,00 - -  - 7 830,40  -

38

Районное муници-
пальное образование 

«Усть-Удинский 
район» Иркутской 

области

до 5 часов - - - - - - - - 194 001,80 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 200 154,10 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -

на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

39
Черемховское район-
ное муниципальное 

образование

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - 568 267,62 - - 650 206,22 - - - 212 222,40 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

40
Чунское районное 
муниципальное об-

разование

до 5 часов - - - - - - - - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 195 559,10 - -  - -  -
на 12 часов - - - - - - - - 201 423,10 - -  - 2 920,40  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

41
Шелеховский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - 497 404,10 - - - -  63 426,30 - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - -  - -  -
на 12 часов - 263 211,80 - 459 986,80 263 211,80 627 117,60 - -  93 277,40 282 197,30 -  - 2 588,60  -
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

42
Эхирит-Булагатский 

муниципальный район 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - 1 061 385,50 - - - -  - -  -
на 10,5 часа - - - - - - - - 146 196,60 - -  - -  5 299,20
на 12 часов - 416 260,90 - - - - - - 129 010,60 - -  - -  4 395,30
на 24 часа - - - - - - - - - - -  - -  -

Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 15 декабря 2021 года № 128-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДО-
ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОД НА 2024 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
муниципального об-

разования

Число часов 
пребывания 

детей в группе

Нормативы по видам групп дошкольного образования, рублей

Группы компенсирующей направленности
Группы обще-
развивающей 

направлен-
ности

Группы оздоровительной 
направленности Группы ком-

бинированной 
направлен-

ности 

Из них 
(справоч-
но) дети, 
посеща-

ющие 
бассейн

Из них 
(справочно) 

дети, 
изучающие 
бурятский 

язык

с наруше-
нием слуха 

с нарушени-
ем речи

с нарушени-
ем зрения

с на-
рушением 

интеллекта

с задержкой 
психического 

развития 

с нарушением 
опорно-дви-
гательного 
аппарата

со сложным 
дефектом 

другого 
профиля

для детей с 
туберкулезной 
интоксикацией

для часто 
болеющих 

детей

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

1
Ангарский городской 

округ Иркутской 
области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 102 366,80 - - -  - -
на 12 часов - 286 963,80 469 037,80 408 435,20 297 555,00 371 529,90 - -   96 565,40 241 856,10 147 832,00 - 2 944,30 -
на 24 часа - - - 637 838,80 392 618,60 - - - - - - -  - -

2

Городской округ му-
ниципальное образо-
вание города Братска 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - -   99 427,80 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - - -  - -
на 12 часов 985 599,60 438 599,80 403 521,10 1 031 655,70 445 180,30 396 246,80 802 621,10 - 136 662,30 - - 226 092,90 3 584,10 -
на 24 часа - - - - - - - - - 416 623,30 - -  - -

3
Зиминское городское 

муниципальное об-
разование

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - - -  - -
на 12 часов - - - - 327 449,30 - - - 120 215,30 - - 130 489,80  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

4
Городской округ муни-
ципальное образова-

ние город Иркутск

до 5 часов - - - - - - 911 646,60 - - - - -  - -
на 10,5 часа - 140 809,80 - - - - - -   46 697,70 - - 148 884,70  - -
на 12 часов 290 576,30 234 529,30 447 679,50 418 030,80 279 438,90 403 011,50 - -   66 017,00   64 654,90 - - 2 795,90 -
на 24 часа 397 565,80 - - - - - - - - 955 977,20 - -  - -

5

Городской округ 
муниципального обра-
зования город Саянск 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - - -  - -
на 12 часов - 318 452,20 - 924 982,80 - - 792 985,20 - 123 917,70 215 718,60 - - 6 440,60 -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

6
Городской округ 

«город Свирск» Иркут-
ской области

до 5 часов - - - - - - - -   86 893,80 - - -  - -
на 10,5 часа - 355 881,70 - - - - - -   94 948,90 - - 142 833,30  - -
на 12 часов - - - - - - - - - 159 730,40 - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

7
Муниципальное об-
разование ‒ «город 

Тулун»

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - - -  - -
на 12 часов - 342 777,70 - - - - - - 130 174,80 - - 160 821,60  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

8
Муниципальное 

образование «город 
Усолье-Сибирское»

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - - -  - -
на 12 часов 498 530,00 400 800,90 - 512 068,00 330 247,80 - - - 109 311,80 181 649,20 - 196 607,40 4 052,50 -
на 24 часа - - - 594 568,50 - - - - - - - -  - -

9
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - - -  - -
на 12 часов - 565 101,10 595 537,30 916 255,70 571 232,60 655 659,10 - - 152 068,90 - 204 277,90 - 6 108,20 -
на 24 часа - 1 198 404,30 - - - - - - - - - -  - -

10
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - -   80 118,00 - - -  - -
на 12 часов - 272 661,90 - 725 351,80 300 056,40 - - -   81 702,30 - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

11
Аларский муници-

пальный район Иркут-
ской области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 197 339,30 - - -  - 11 947,20
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

12

Муниципальное обра-
зование Балаганский 
муниципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 193 386,10 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

13
Баяндаевский му-

ниципальный район 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 131 253,60 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 142 135,60 - - -  - 8 424,30
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

14
Муниципальное 

образование города 
Бодайбо и района

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - 681 643,70 - 1 054 860,70 851 804,60 - - - 190 060,00 500 969,00 - - 6 909,20 -
на 12 часов - - - - - - - - 181 820,80 - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -
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15
Муниципальное об-

разование «Боханский 
район»

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 157 165,50 - - -  - 3 946,50
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - 207 213,30 - - -  - -

16

Муниципальное об-
разование «Братский 

район» Иркутской 
области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - 738 576,10 - - - 176 182,30 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

17

Муниципальное об-
разование «Жи-

галовский район» 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 2 548 274,90 - - -  - -
на 10,5 часа - 409 259,70 - - 681 432,80 - - - 232 599,50 - - 405 849,40  - -
на 12 часов - - - - - - - - 215 012,70 - - 363 464,60  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

18
Муниципальное об-

разование «Заларин-
ский район»

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 137 522,10 - - -  - -
на 12 часов - 428 362,30 - - - - - - 139 998,50 - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

19
Зиминский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 127 655,00 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 152 771,70 - - 132 802,40  - -
на 12 часов - - - - - - - - 166 249,90 - - 164 138,80  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

20
Иркутское районное 
муниципальное об-

разование

до 5 часов - - - - - - - - 127 406,20 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 120 600,00 - - -  - -
на 12 часов - 293 702,46 - - 609 821,48 - - -   98 455,86 - - 254 063,25 2 733,50 -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

21
Казачинско-Ленский 

муниципальный район 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 369 156,00 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 204 340,20 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - 235 073,40 - - - 4 232,70 -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

22
Муниципальное обра-
зование «Катангский 

район»

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 258 807,60 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

23

Муниципальное об-
разование «Качугский 

район» Иркутской 
области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 207 659,80 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

24
Киренский район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 204 010,70 - - 559 093,70  - -
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

25
Куйтунский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - 281 409,80 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 168 261,60 - - -  - -
на 12 часов - 451 187,40 - - - - - - 179 407,90 - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

26
Муниципальное об-
разование Мамско-

Чуйского района

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 707 869,40 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - 365 662,40 - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

27
Муниципальное об-

разование «Нижнеи-
лимский район»

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - 565 104,00 - 1 049 102,30 2 257 415,60 - - - 205 176,50 - - - 6 795,10 -
на 12 часов - - - - - - - - 232 064,35 - - - 4 599,70 -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

28
Муниципальное об-
разование «Нижнеу-

динский район»

до 5 часов - - - - - - - - 112 988,90 - - -  - -
на 10,5 часа - 610 758,80 - 1 549 336,50 626 002,60 - - - 110 255,30 - - 179 675,90 2 958,40 -
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

29
Муниципальное об-

разование «Нукутский 
район»

до 5 часов - - - - - - - - 114 678,50 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 142 282,30 - - -  - 6 473,90
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

30
Ольхонский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - 386 995,30 - - - - - - 143 901,80 - - 175 303,70  - -
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

31
Осинский муници-

пальный район Иркут-
ской области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 139 955,70 - - - 4 141,70 7 552,90
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

32
Слюдянский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - 445 228,60 - - - - - - 107 106,90 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - 165 723,20 - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

33

Муниципальное обра-
зование «Тайшетский 
муниципальный район 
Иркутской области»

до 5 часов - - - - - - - -   69 708,70 - - -  - -
на 10,5 часа - 388 672,20 - - - 760 384,30 - - 123 402,40 - - 130 532,50 2 176,40 -
на 12 часов - - - - - - - - 124 988,30 230 457,70 - 132 656,00  - -
на 24 часа - - - - - - - - - 281 850,00 - -  - -

34

Муниципальное об-
разование «Тулунский 

район» Иркутской 
области

до 5 часов - - - - - - - - 215 252,90 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 206 664,60 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - 198 019,20 - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

35
Усольский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - - -  - -
на 12 часов - 432 918,10 - - - - - - 143 161,70 - - 191 968,70  - -
на 24 часа - - - - - - - - 200 373,10 - - -  - -

36
Муниципальное 

образование «Усть-
Илимский район»

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - 239 682,10 - - - 4 095,60 -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

37
Усть-Кутский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 192 244,60 - - - 5 626,70 -
на 12 часов - 467 249,29 - - - 3 962 365,55 1 245 549,67 - 166 916,86 - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - 454 742,00 - - - 7 830,40 -

38

Районное муници-
пальное образование 

«Усть-Удинский 
район» Иркутской 

области

до 5 часов - - - - - - - - 194 001,80 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 200 154,10 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -

на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

39
Черемховское район-
ное муниципальное 

образование

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - 568 267,62 - - 650 206,22 - - - 212 222,40 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

40
Чунское районное 
муниципальное об-

разование

до 5 часов - - - - - - - - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 195 559,10 - - -  - -
на 12 часов - - - - - - - - 201 423,10 - - - 2 920,40 -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

41
Шелеховский муни-
ципальный район 

Иркутской области

до 5 часов - - - 497 404,10 - - - -   63 426,30 - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - - - - -  - -
на 12 часов - 263 211,80 - 459 986,80 263 211,80 627 117,60 - -   93 277,40 282 197,30 - - 2 588,60 -
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -

42
Эхирит-Булагатский 

муниципальный район 
Иркутской области

до 5 часов - - - - - - 1 061 385,50 - - - - -  - -
на 10,5 часа - - - - - - - - 146 196,60 - - -  - 5 299,20
на 12 часов - 416 260,90 - - - - - - 129 010,60 - - -  - 4 395,30
на 24 часа - - - - - - - - - - - -  - -
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Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 15 декабря 2021 года № 128-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ В ГОД НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Наименование муниципального образования
Уровни образо-

вания

Нормативы по видам образовательных программ, рублей
Дополнительные нормативы, 

рублей

Основная обра-
зовательная про-
грамма в обще-

образовательных 
организациях

Образователь-
ная программа 
с углубленным 
(профильным) 

изучением 
отдельных пред-
метов в общеоб-
разовательных 
организациях

Программа 
для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, обучаю-
щихся в классах-
комплектах для 

детей с ОВЗ

Программа для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 

обучающихся в общеоб-
разовательных классах-

комплектах

Программа 
для детей на 

индивидуальном 
обучении

 Базовые школы 
РАН

 Центры 
образования 
цифрового и 

гуманитарного 
профилей 

«Точка роста»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ангарский городской округ Иркутской области
начальное 46 348,00      51 518,00   176 178,80         98 375,90   167 106,90     -     

4 266,20   основное 69 090,98      71 404,40   223 480,00       123 392,00   167 106,90   3 057,20   
среднее  212 179,90     218 851,90   611 070,20      167 106,90   3 348,20   

2
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской 

области

начальное 54 555,30      57 057,90   257 656,50       124 923,00   198 064,40     -     
 -     основное 83 608,37      89 061,30   312 736,40       156 830,10   198 064,40   3 550,70   

среднее  114 103,70     121 957,60         198 064,40   4 420,40   

3 Зиминское городское муниципальное образование
начальное 48 556,41      174 400,30         97 990,30   167 106,90     -     

4 266,20   основное 71 223,90      80 608,60   240 272,90       122 906,40   167 106,90     -     
среднее      103 746,90              -     

4 Городской округ муниципальное образование город Иркутск
начальное 39 451,90      41 235,20   154 911,20         90 498,60   167 106,90     -     

 -     основное 59 000,10      60 965,54   181 943,30       113 470,10   167 106,90   2 736,40   
среднее       75 279,00         167 106,90   2 948,30   

5
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской об-

ласти

начальное 52 608,01      331 401,50         96 274,10   167 106,90     -     
4 266,20   основное 71 679,30      330 257,00       120 744,60   167 106,90     -     

среднее       94 930,30         167 106,90     -     

6 Городской округ «город Свирск» Иркутской области
начальное 52 605,50      362 663,20         98 339,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное 81 143,40      302 199,30       123 346,30   167 106,90     -     
среднее      106 049,90              -     

7 Муниципальное образование – «город Тулун»
начальное 47 972,70               91 645,90   167 106,90     -     

 -     основное 69 073,57      75 893,10   360 286,00       114 915,20   167 106,90     -     
среднее       89 708,20              -     

8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
начальное 47 613,70      170 724,40         96 645,70   167 106,90     -     

 -     основное 69 333,72      79 507,40   238 885,30       121 212,70   167 106,90     -     
среднее       92 465,20         167 106,90     -     

9 Муниципальное образование город Усть-Илимск
начальное 61 288,14      64 111,40   263 963,40       129 455,10   218 702,80     -     

 -     основное 91 486,48      94 572,10   234 462,60       162 538,50   218 702,80     -     
среднее      127 339,90              -     

10 Муниципальное образование «город Черемхово»
начальное 45 775,10      159 935,50         93 223,40   167 106,90     -     

 -     основное 70 658,04      73 025,40   185 018,60       116 902,20   167 106,90     -     
среднее      100 971,50              -     

11 Аларский муниципальный район Иркутской области
начальное  103 743,90      383 158,10       117 799,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное  165 927,00      371 609,10       147 857,70   167 106,90     -     
среднее      289 655,60              -     

12
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской 

области

начальное  124 624,00      212 442,30       122 456,20   167 106,90     -     
4 266,20   основное  160 519,30      348 024,10       153 723,00   167 106,90     -     

среднее      301 223,00              -     

13 Баяндаевский  муниципальный район Иркутской области
начальное  103 108,30      308 195,40         98 395,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное  155 464,90      351 778,20       123 417,00   167 106,90     -     
среднее      193 054,40              -     

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района
начальное 94 500,20      557 226,30       139 717,20   229 022,00     -     

5 866,00   основное  140 881,70      529 478,00       175 464,60   229 022,00     -     
среднее      284 908,20         229 022,00     -     

15 Муниципальное образование «Боханский район»
начальное  109 305,30      301 313,80       119 072,50   167 106,90     -     

4 266,20   основное  125 272,20      473 518,40       149 461,00   167 106,90     -     
среднее      292 817,60              -     

16 Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области
начальное  109 010,40      519 879,80       120 572,90   198 064,40     -     

5 066,10   основное  166 393,54      683 227,80       151 350,70   198 064,40     -     
среднее  141 941,90     296 544,40         198 064,40     -     

17 Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области
начальное  125 601,80      522 090,30       121 079,00   187 745,20     -     

4 799,50   основное  188 077,60      686 135,50       151 988,30   187 745,20     -     
среднее      297 801,70          170 379,30   187 745,20     -     

18 Муниципальное образование «Заларинский район»
начальное 98 459,20      375 053,80       112 138,80   167 106,90     -     

4 266,20   основное  127 552,20      453 084,40       140 727,50   167 106,90     -     
среднее      275 593,70         167 106,90     -     

19 Зиминский муниципальный район Иркутской области
начальное  105 215,00      444 405,00       103 292,30   167 106,90     -     

4 266,20   основное  179 725,90      415 828,20       129 584,70   167 106,90     -     
среднее      253 618,20              -     

20 Иркутское районное муниципальное образование
начальное 56 321,50      261 502,90       102 440,10   167 106,90     -     

4 266,20   основное 74 465,90      320 972,60       128 511,30   167 106,90     -     
среднее  219 021,60     225 911,60         167 106,90     -     

21 Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области
начальное  128 784,60      806 715,00       186 246,00   229 022,00     -     

5 866,00   основное  181 248,90       1 060 535,50       234 070,90   229 022,00     -     
среднее      305 771,30          262 526,60   229 022,00     -     

22 Муниципальное образование «Катангский район»
начальное  247 243,80          4 000,00       202 385,40   261 979,50     -     

6 666,00   основное  374 786,50       1 143 769,10       253 880,30        -     
среднее      496 805,30              -     

23 Муниципальное образование «Качугский район» Иркутской области
начальное  108 293,70      313 733,90       123 505,70   187 745,20     -     

4 799,50   основное  171 045,40      416 483,40       155 044,90   187 745,20     -     
среднее  123 892,60     303 829,80              -     

24 Киренский район Иркутской области
начальное  120 546,50      629 086,00       145 576,40   229 022,00     -     

5 866,00   основное  160 599,10      645 807,30       182 844,70   229 022,00     -     
среднее      256 754,30              -     

25 Куйтунский муниципальный район Иркутской области
начальное 85 253,70      246 028,70         99 776,40   167 106,90     -     

4 266,20   основное  119 760,20      277 438,00       125 156,20   167 106,90     -     
среднее      233 532,10          140 257,20        -     

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
начальное  152 499,40      683 530,50      231 022,00     -     

5 866,00   основное  293 377,60      576 073,90       199 969,10   231 022,00     -     
среднее      390 483,40              -     

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
начальное 86 762,89      266 531,80       129 863,30   218 702,80     -     

5 599,40   основное  126 015,10      486 353,60       163 052,80   218 702,80     -     
среднее      197 611,20         218 702,80     -     

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
начальное 93 173,55      204 576,20       129 548,90   167 106,90     -     

4 266,20   основное  140 257,48      261 908,60       162 656,80   167 106,90     -     
среднее      223 621,40         167 106,90     -     

29 Муниципальное образование «Нукутский район»
начальное  100 673,70      338 469,60       117 556,20   167 106,90     -     

4 266,20   основное  143 419,90      545 189,20       147 551,10   167 106,90     -     
среднее      289 051,00              -     

30 Ольхонский муниципальный район Иркутской области
начальное 99 563,50      451 051,70       104 814,10   167 106,90     -     

4 266,20   основное  112 921,60      592 690,20       131 501,50   167 106,90     -     
среднее      201 051,70              -     

31 Осинский муниципальный  район Иркутской области
начальное 97 663,70      338 151,40       113 598,50   167 106,90     -     

4 266,20   основное  126 858,20      354 008,80       142 566,10   167 106,90     -     
среднее      226 062,80         167 106,90     -     

32 Слюдянский муниципальный район Иркутской области
начальное 66 729,80      288 427,20       115 503,80   167 106,90     -     

4 266,20   основное 87 441,40      264 483,20       144 966,00   167 106,90     -     
среднее      126 979,30              -     

33
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской 

области»

начальное 66 553,86      259 608,50         97 845,30   167 106,90     -     
4 266,20   основное  105 733,17      302 355,40       122 723,80   167 106,90     -     

среднее      162 159,00              -     
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34 Муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской области
начальное  117 401,10      319 802,80       117 208,80   167 106,90     -     

4 266,20   основное  179 391,20      306 474,20       147 113,50   167 106,90     -     
среднее      288 187,90              -     

35 Усольский муниципальный район Иркутской области
начальное 61 287,90      173 711,20         94 994,50   167 106,90     -     

4 266,20   основное 88 547,10      209 774,00       119 133,10   167 106,90     -     
среднее  225 897,70     233 005,90              -     

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
начальное  118 500,90      472 695,50       136 711,90        -     

5 599,40   основное  165 482,70      775 950,90       171 679,20   218 702,80     -     
среднее      336 635,40              -     

37 Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области
начальное 77 425,60      438 047,90       129 065,10   229 022,00     -     

5 866,00   основное  115 099,40      369 004,30       162 047,40   229 022,00     -     
среднее      205 155,40         229 022,00     -     

38
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской 

области

начальное  122 538,90      394 385,50      167 106,90     -     
4 266,20   основное  174 429,20      325 556,70      167 106,90     -     

среднее      249 921,20              -     

39 Черемховское районное муниципальное образование
начальное 84 918,50      335 339,30       101 804,00   167 106,90     -     

4 266,20   основное  124 957,70      305 680,40       127 710,10   167 106,90     -     
среднее      249 921,20              -     

40 Чунское районное муниципальное образование
начальное 95 462,20      243 581,80       126 452,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное  140 127,22      418 003,70       158 756,70   167 106,90     -     
среднее  301 637,40     311 150,20         167 106,90     -     

41 Шелеховский муниципальный район Иркутской области
начальное 44 798,60      46 836,40   260 811,60         90 885,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное 66 562,90      68 789,20   267 547,20       113 957,60   167 106,90     -     
среднее  216 004,90     222 799,00         167 106,90     -     

42 Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области
начальное 93 532,60      430 256,70       100 052,90   167 106,90     -     

4 266,20   основное  118 822,77      565 336,10       125 504,50   167 106,90     -     
среднее  137 676,30     180 208,20              -     

Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 15 декабря 2021 года № 128-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ В ГОД НА 2023 ГОД

№ 
п/п

Наименование муниципального образования
Уровни образо-

вания

Нормативы по видам образовательных программ, рублей Дополнительные нормативы, рублей

Основная образова-
тельная программа в 

общеобразовательных 
организациях

Образовательная 
программа с углу-

бленным (профиль-
ным) изучением от-

дельных предметов в 
общеобразователь-
ных организациях

Программа для детей 
с ограниченными 

возможностями здо-
ровья, обучающихся 

в классах-комплектах 
для детей с ОВЗ

Программа для детей 
с ограниченными 

возможностями здо-
ровья, обучающихся в 
общеобразовательных 

классах-комплектах

Программа для детей 
на индивидуальном 

обучении
 Базовые школы РАН

 Центры 
образования 
цифрового и 

гуманитарного 
профилей 

«Точка роста»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ангарский городской округ Иркутской области
начальное 46 348,00 51 518,00 176 178,80 98 375,90 167 106,90   -  

  4 266,20основное 69 090,98 71 404,40 223 480,00  123 392,00 167 106,90 3 057,20
среднее  212 179,90   218 851,90 611 070,20 167 106,90 3 348,20

2
Городской округ муниципальное образование города 

Братска Иркутской области

начальное 54 555,30 57 057,90 257 656,50  124 923,00 198 064,40   -  
  -  основное 83 608,37 89 061,30 312 736,40  156 830,10 198 064,40 3 550,70

среднее  114 103,70   121 957,60 198 064,40 4 420,40

3 Зиминское городское муниципальное образование
начальное 48 556,41 174 400,30 97 990,30 167 106,90   -  

  4 266,20основное 71 223,90 80 608,60 240 272,90  122 906,40 167 106,90   -  
среднее   103 746,90   -  

4
Городской округ муниципальное образование город 

Иркутск

начальное 39 451,90 41 235,20 154 911,20 90 498,60 167 106,90   -  
  -  основное 59 000,10 60 965,54 181 943,30  113 470,10 167 106,90 2 736,40

среднее 75 279,00 167 106,90 2 948,30

5
Городской округ муниципального образования город 

Саянск Иркутской области

начальное 52 608,01 331 401,50 96 274,10 167 106,90   -  
  4 266,20основное 71 679,30 330 257,00  120 744,60 167 106,90   -  

среднее 94 930,30 167 106,90   -  

6 Городской округ «город Свирск» Иркутской области
начальное 52 605,50 362 663,20 98 339,60 167 106,90   -  

  4 266,20основное 81 143,40 302 199,30  123 346,30 167 106,90   -  
среднее   106 049,90   -  

7
Муниципальное  
образование –  
«город Тулун»

начальное 47 972,70 91 645,90 167 106,90   -  
  -  основное 69 073,57 75 893,10 360 286,00  114 915,20 167 106,90   -  

среднее 89 708,20   -  

8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
начальное 47 613,70 170 724,40 96 645,70 167 106,90   -  

  -  основное 69 333,72 79 507,40 238 885,30  121 212,70 167 106,90   -  
среднее 92 465,20 167 106,90   -  

9 Муниципальное образование город Усть-Илимск
начальное 61 288,14 64 111,40 263 963,40  129 455,10 218 702,80   -  

  -  основное 91 486,48 94 572,10 234 462,60  162 538,50 218 702,80   -  
среднее   127 339,90   -  

10 Муниципальное образование «город Черемхово»
начальное 45 775,10 159 935,50 93 223,40 167 106,90   -  

  -  основное 70 658,04 73 025,40 185 018,60  116 902,20 167 106,90   -  
среднее   100 971,50   -  

11 Аларский муниципальный район Иркутской области
начальное  103 743,90 383 158,10  117 799,60 167 106,90   -  

  4 266,20основное  165 927,00 371 609,10  147 857,70 167 106,90   -  
среднее   289 655,60   -  

12
Муниципальное образование Балаганский муниципаль-

ный район Иркутской области

начальное  124 624,00 212 442,30  122 456,20 167 106,90   -  
  4 266,20основное  160 519,30 348 024,10  153 723,00 167 106,90   -  

среднее   301 223,00   -  

13 Баяндаевский  муниципальный район Иркутской области
начальное  103 108,30 308 195,40 98 395,60 167 106,90   -  

  4 266,20основное  155 464,90 351 778,20  123 417,00 167 106,90   -  
среднее   193 054,40   -  

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района
начальное 94 500,20 557 226,30  139 717,20 229 022,00   -  

  5 866,00основное  140 881,70 529 478,00  175 464,60 229 022,00   -  
среднее   284 908,20 229 022,00   -  

15 Муниципальное образование «Боханский район»
начальное  109 305,30 301 313,80  119 072,50 167 106,90   -  

  4 266,20основное  125 272,20 473 518,40  149 461,00 167 106,90   -  
среднее   292 817,60   -  

16
Муниципальное образование «Братский район» Иркут-

ской области

начальное  109 010,40 519 879,80  120 572,90 198 064,40   -  
  5 066,10основное  166 393,54 683 227,80  151 350,70 198 064,40   -  

среднее  141 941,90   296 544,40 198 064,40   -  

17
Муниципальное образование «Жигаловский район» 

Иркутской области

начальное  125 601,80 522 090,30  121 079,00 187 745,20   -  
  4 799,50основное  188 077,60 686 135,50  151 988,30 187 745,20   -  

среднее   297 801,70  170 379,30 187 745,20   -  

18 Муниципальное образование «Заларинский район»
начальное 98 459,20 375 053,80  112 138,80 167 106,90   -  

  4 266,20основное  127 552,20 453 084,40  140 727,50 167 106,90   -  
среднее   275 593,70 167 106,90   -  

19 Зиминский муниципальный район Иркутской области
начальное  105 215,00 444 405,00  103 292,30 167 106,90   -  

  4 266,20основное  179 725,90 415 828,20  129 584,70 167 106,90   -  
среднее   253 618,20   -  

20 Иркутское районное муниципальное образование
начальное 56 321,50 261 502,90  102 440,10 167 106,90   -  

  4 266,20основное 74 465,90 320 972,60  128 511,30 167 106,90   -  
среднее  219 021,60   225 911,60 167 106,90   -  

21
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской 

области

начальное  128 784,60 806 715,00  186 246,00 229 022,00   -  
  5 866,00основное  181 248,90  1 060 535,50  234 070,90 229 022,00   -  

среднее   305 771,30  262 526,60 229 022,00   -  

22 Муниципальное образование «Катангский район»
начальное  247 243,80  4 000,00  202 385,40 261 979,50   -  

  6 666,00основное  374 786,50  1 143 769,10  253 880,30   -  
среднее   496 805,30   -  

23
Муниципальное образование «Качугский район» Иркут-

ской области

начальное  108 293,70 313 733,90  123 505,70 187 745,20   -  
  4 799,50основное  171 045,40 416 483,40  155 044,90 187 745,20   -  

среднее  123 892,60   303 829,80   -  

24 Киренский район Иркутской области
начальное  120 546,50 629 086,00  145 576,40 229 022,00   -  

  5 866,00основное  160 599,10 645 807,30  182 844,70 229 022,00   -  
среднее   256 754,30   -  
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25 Куйтунский муниципальный район Иркутской области
начальное 85 253,70 246 028,70 99 776,40 167 106,90   -  

  4 266,20основное  119 760,20 277 438,00  125 156,20 167 106,90   -  
среднее   233 532,10  140 257,20   -  

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
начальное  152 499,40 683 530,50 231 022,00   -  

  5 866,00основное  293 377,60 576 073,90  199 969,10 231 022,00   -  
среднее   390 483,40   -  

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
начальное 86 762,89 266 531,80  129 863,30 218 702,80   -  

  5 599,40основное  126 015,10 486 353,60  163 052,80 218 702,80   -  
среднее   197 611,20 218 702,80   -  

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
начальное 93 173,55 204 576,20  129 548,90 167 106,90   -  

  4 266,20основное  140 257,48 261 908,60  162 656,80 167 106,90   -  
среднее   223 621,40 167 106,90   -  

29 Муниципальное образование «Нукутский район»
начальное  100 673,70 338 469,60  117 556,20 167 106,90   -  

  4 266,20основное  143 419,90 545 189,20  147 551,10 167 106,90   -  
среднее   289 051,00   -  

30 Ольхонский муниципальный район Иркутской области
начальное 99 563,50 451 051,70  104 814,10 167 106,90   -  

  4 266,20основное  112 921,60 592 690,20  131 501,50 167 106,90   -  
среднее   201 051,70   -  

31 Осинский муниципальный  район Иркутской области
начальное 97 663,70 338 151,40  113 598,50 167 106,90   -  

  4 266,20основное  126 858,20 354 008,80  142 566,10 167 106,90   -  
среднее   226 062,80 167 106,90   -  

32 Слюдянский муниципальный район Иркутской области
начальное 66 729,80 288 427,20  115 503,80 167 106,90   -  

  4 266,20основное 87 441,40 264 483,20  144 966,00 167 106,90   -  
среднее   126 979,30   -  

33
Муниципальное образование «Тайшетский муниципаль-

ный район Иркутской области»

начальное 66 553,86 259 608,50 97 845,30 167 106,90   -  
  4 266,20основное  105 733,17 302 355,40  122 723,80 167 106,90   -  

среднее   162 159,00   -  

34
Муниципальное образование «Тулунский район» Иркут-

ской области

начальное  117 401,10 319 802,80  117 208,80 167 106,90   -  
  4 266,20основное  179 391,20 306 474,20  147 113,50 167 106,90   -  

среднее   288 187,90   -  

35 Усольский муниципальный район Иркутской области
начальное 61 287,90 173 711,20 94 994,50 167 106,90   -  

  4 266,20основное 88 547,10 209 774,00  119 133,10 167 106,90   -  
среднее  225 897,70   233 005,90   -  

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
начальное  118 500,90 472 695,50  136 711,90   -  

  5 599,40основное  165 482,70 775 950,90  171 679,20 218 702,80   -  
среднее   336 635,40   -  

37 Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области 
начальное 77 425,60 438 047,90  129 065,10 229 022,00   -  

  5 866,00основное  115 099,40 369 004,30  162 047,40 229 022,00   -  
среднее   205 155,40 229 022,00   -  

38
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район» Иркутской области

начальное  122 538,90 394 385,50 167 106,90   -  
  4 266,20основное  174 429,20 325 556,70 167 106,90   -  

среднее   249 921,20   -  

39 Черемховское районное муниципальное образование
начальное 84 918,50 335 339,30  101 804,00 167 106,90   -  

  4 266,20основное  124 957,70 305 680,40  127 710,10 167 106,90   -  
среднее   249 921,20   -  

40 Чунское районное муниципальное образование
начальное 95 462,20 243 581,80  126 452,60 167 106,90   -  

  4 266,20основное  140 127,22 418 003,70  158 756,70 167 106,90   -  
среднее  301 637,40   311 150,20 167 106,90   -  

41 Шелеховский муниципальный район Иркутской области
начальное 44 798,60 46 836,40 260 811,60 90 885,60 167 106,90   -  

  4 266,20основное 66 562,90 68 789,20 267 547,20  113 957,60 167 106,90   -  
среднее  216 004,90   222 799,00 167 106,90   -  

42
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской 

области

начальное 93 532,60 430 256,70  100 052,90 167 106,90   -  
  4 266,20основное  118 822,77 565 336,10  125 504,50 167 106,90   -  

среднее  137 676,30   180 208,20   -  

Приложение 6
к Закону Иркутской области
от 15 декабря 2021 года № 128-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ В ГОД НА 2024 ГОД

№ 
п/п

Наименование муниципального образования
Уровни образо-

вания

Нормативы по видам образовательных программ, рублей Дополнительные нормативы, рублей

Основная образова-
тельная программа в 

общеобразовательных 
организациях

Образовательная программа 
с углубленным (профильным) 
изучением отдельных пред-

метов в общеобразовательных 
организациях

Программа 
для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, обучаю-
щихся в классах-
комплектах для 

детей с ОВЗ

Программа 
для детей с 

ограниченными 
возможностя-
ми здоровья, 

обучающихся в 
общеобразова-

тельных классах-
комплектах

Программа 
для детей на 

индивидуальном 
обучении

 Базовые школы 
РАН

 Центры 
образования 
цифрового и 

гуманитарного 
профилей «Точка 

роста»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ангарский городской округ Иркутской области
начальное  46 348,00      51 518,00   176 178,80         98 375,90   167 106,90     -     

4 266,20   основное  69 090,98      71 404,40   223 480,00       123 392,00   167 106,90   3 057,20   
среднее  212 179,90     218 851,90   611 070,20      167 106,90   3 348,20   

2
Городской округ муниципальное образование города Братска 

Иркутской области

начальное  54 555,30      57 057,90   257 656,50       124 923,00   198 064,40     -     
     -     основное  83 608,37      89 061,30   312 736,40       156 830,10   198 064,40   3 550,70   

среднее  114 103,70     121 957,60         198 064,40   4 420,40   

3 Зиминское городское муниципальное образование
начальное  48 556,41      174 400,30         97 990,30   167 106,90     -     

4 266,20   основное  71 223,90      80 608,60   240 272,90       122 906,40   167 106,90     -     
среднее      103 746,90              -     

4 Городской округ муниципальное образование город Иркутск
начальное  39 451,90      41 235,20   154 911,20         90 498,60   167 106,90     -     

     -     основное  59 000,10      60 965,54   181 943,30       113 470,10   167 106,90   2 736,40   
среднее       75 279,00         167 106,90   2 948,30   

5
Городской округ муниципального образования город Саянск 

Иркутской области

начальное  52 608,01      331 401,50         96 274,10   167 106,90     -     
4 266,20   основное  71 679,30      330 257,00       120 744,60   167 106,90     -     

среднее       94 930,30         167 106,90     -     

6 Городской округ «город Свирск» Иркутской области
начальное  52 605,50      362 663,20         98 339,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное  81 143,40      302 199,30       123 346,30   167 106,90     -     
среднее      106 049,90              -     

7 Муниципальное образование – «город Тулун»
начальное  47 972,70               91 645,90   167 106,90     -     

     -     основное  69 073,57      75 893,10   360 286,00       114 915,20   167 106,90     -     
среднее       89 708,20              -     

8 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
начальное  47 613,70      170 724,40         96 645,70   167 106,90     -     

     -     основное  69 333,72      79 507,40   238 885,30       121 212,70   167 106,90     -     
среднее       92 465,20         167 106,90     -     

9 Муниципальное образование город Усть-Илимск
начальное  61 288,14      64 111,40   263 963,40       129 455,10   218 702,80     -     

     -     основное  91 486,48      94 572,10   234 462,60       162 538,50   218 702,80     -     
среднее      127 339,90              -     

10 Муниципальное образование «город Черемхово»
начальное  45 775,10      159 935,50         93 223,40   167 106,90     -     

     -     основное  70 658,04      73 025,40   185 018,60       116 902,20   167 106,90     -     
среднее      100 971,50              -     

11 Аларский муниципальный район Иркутской области
начальное  103 743,90      383 158,10       117 799,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное  165 927,00      371 609,10       147 857,70   167 106,90     -     
среднее      289 655,60              -     

12
Муниципальное образование Балаганский муниципальный 

район Иркутской области

начальное  124 624,00      212 442,30       122 456,20   167 106,90     -     
4 266,20   основное  160 519,30      348 024,10       153 723,00   167 106,90     -     

среднее      301 223,00              -     

13 Баяндаевский  муниципальный район Иркутской области
начальное  103 108,30      308 195,40         98 395,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное  155 464,90      351 778,20       123 417,00   167 106,90     -     
среднее      193 054,40              -     

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района
начальное  94 500,20      557 226,30       139 717,20   229 022,00     -     

5 866,00   основное  140 881,70      529 478,00       175 464,60   229 022,00     -     
среднее      284 908,20         229 022,00     -     
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15 Муниципальное образование «Боханский район»
начальное  109 305,30      301 313,80       119 072,50   167 106,90     -     

4 266,20   основное  125 272,20      473 518,40       149 461,00   167 106,90     -     
среднее      292 817,60              -     

16
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской 

области

начальное  109 010,40      519 879,80       120 572,90   198 064,40     -     
5 066,10   основное  166 393,54      683 227,80       151 350,70   198 064,40     -     

среднее  141 941,90     296 544,40         198 064,40     -     

17
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской 

области

начальное  125 601,80      522 090,30       121 079,00   187 745,20     -     
4 799,50   основное  188 077,60      686 135,50       151 988,30   187 745,20     -     

среднее      297 801,70          170 379,30   187 745,20     -     

18 Муниципальное образование «Заларинский район»
начальное  98 459,20      375 053,80       112 138,80   167 106,90     -     

4 266,20   основное  127 552,20      453 084,40       140 727,50   167 106,90     -     
среднее      275 593,70         167 106,90     -     

19 Зиминский муниципальный район Иркутской области
начальное  105 215,00      444 405,00       103 292,30   167 106,90     -     

4 266,20   основное  179 725,90      415 828,20       129 584,70   167 106,90     -     
среднее      253 618,20              -     

20 Иркутское районное муниципальное образование
начальное  56 321,50      261 502,90       102 440,10   167 106,90     -     

4 266,20   основное  74 465,90      320 972,60       128 511,30   167 106,90     -     
среднее  219 021,60     225 911,60         167 106,90     -     

21 Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области
начальное  128 784,60      806 715,00       186 246,00   229 022,00     -     

5 866,00   основное  181 248,90        1 060 535,50       234 070,90   229 022,00     -     
среднее      305 771,30          262 526,60   229 022,00     -     

22 Муниципальное образование «Катангский район»
начальное  247 243,80          4 000,00       202 385,40   261 979,50     -     

6 666,00   основное  374 786,50        1 143 769,10       253 880,30        -     
среднее      496 805,30              -     

23
Муниципальное образование «Качугский район» Иркутской 

области

начальное  108 293,70      313 733,90       123 505,70   187 745,20     -     
4 799,50   основное  171 045,40      416 483,40       155 044,90   187 745,20     -     

среднее  123 892,60     303 829,80              -     

24 Киренский район Иркутской области
начальное  120 546,50      629 086,00       145 576,40   229 022,00     -     

5 866,00   основное  160 599,10      645 807,30       182 844,70   229 022,00     -     
среднее      256 754,30              -     

25 Куйтунский муниципальный район Иркутской области
начальное  85 253,70      246 028,70         99 776,40   167 106,90     -     

4 266,20   основное  119 760,20      277 438,00       125 156,20   167 106,90     -     
среднее      233 532,10          140 257,20        -     

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
начальное  152 499,40      683 530,50      231 022,00     -     

5 866,00   основное  293 377,60      576 073,90       199 969,10   231 022,00     -     
среднее      390 483,40              -     

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
начальное  86 762,89      266 531,80       129 863,30   218 702,80     -     

5 599,40   основное  126 015,10      486 353,60       163 052,80   218 702,80     -     
среднее      197 611,20         218 702,80     -     

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
начальное  93 173,55      204 576,20       129 548,90   167 106,90     -     

4 266,20   основное  140 257,48      261 908,60       162 656,80   167 106,90     -     
среднее      223 621,40         167 106,90     -     

29 Муниципальное образование «Нукутский район»
начальное  100 673,70      338 469,60       117 556,20   167 106,90     -     

4 266,20   основное  143 419,90      545 189,20       147 551,10   167 106,90     -     
среднее      289 051,00              -     

30 Ольхонский муниципальный район Иркутской области
начальное  99 563,50      451 051,70       104 814,10   167 106,90     -     

4 266,20   основное  112 921,60      592 690,20       131 501,50   167 106,90     -     
среднее      201 051,70              -     

31 Осинский муниципальный  район Иркутской области
начальное  97 663,70      338 151,40       113 598,50   167 106,90     -     

4 266,20   основное  126 858,20      354 008,80       142 566,10   167 106,90     -     
среднее      226 062,80         167 106,90     -     

32 Слюдянский муниципальный район Иркутской области
начальное  66 729,80      288 427,20       115 503,80   167 106,90     -     

4 266,20   основное  87 441,40      264 483,20       144 966,00   167 106,90     -     
среднее      126 979,30              -     

33
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный 

район Иркутской области»

начальное  66 553,86      259 608,50         97 845,30   167 106,90     -     
4 266,20   основное  105 733,17      302 355,40       122 723,80   167 106,90     -     

среднее      162 159,00              -     

34
Муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской 

области

начальное  117 401,10      319 802,80       117 208,80   167 106,90     -     
4 266,20   основное  179 391,20      306 474,20       147 113,50   167 106,90     -     

среднее      288 187,90              -     

35 Усольский муниципальный район Иркутской области
начальное  61 287,90      173 711,20         94 994,50   167 106,90     -     

4 266,20   основное  88 547,10      209 774,00       119 133,10   167 106,90     -     
среднее  225 897,70     233 005,90              -     

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
начальное  118 500,90      472 695,50       136 711,90        -     

5 599,40   основное  165 482,70      775 950,90       171 679,20   218 702,80     -     
среднее      336 635,40              -     

37 Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области
начальное  77 425,60      438 047,90       129 065,10   229 022,00     -     

5 866,00   основное  115 099,40      369 004,30       162 047,40   229 022,00     -     
среднее      205 155,40         229 022,00     -     

38
районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

Иркутской области

начальное  122 538,90      394 385,50      167 106,90     -     
4 266,20   основное  174 429,20      325 556,70      167 106,90     -     

среднее      249 921,20              -     

39 Черемховское районное муниципальное образование
начальное  84 918,50      335 339,30       101 804,00   167 106,90     -     

4 266,20   основное  124 957,70      305 680,40       127 710,10   167 106,90     -     
среднее      249 921,20              -     

40 Чунское районное муниципальное образование
начальное  95 462,20      243 581,80       126 452,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное  140 127,22      418 003,70       158 756,70   167 106,90     -     
среднее  301 637,40     311 150,20         167 106,90     -     

41 Шелеховский муниципальный район Иркутской области
начальное  44 798,60      46 836,40   260 811,60         90 885,60   167 106,90     -     

4 266,20   основное  66 562,90      68 789,20   267 547,20       113 957,60   167 106,90     -     
среднее  216 004,90     222 799,00         167 106,90     -     

42 Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области
начальное  93 532,60      430 256,70       100 052,90   167 106,90     -     

4 266,20   основное  118 822,77      565 336,10       125 504,50   167 106,90     -     
среднее  137 676,30     180 208,20              -     

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Иркутской области (далее – Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 49 799 872,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 
сумме 48 977 069,9 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
561 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 49 799 872,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 52 506 861,1 тыс. рублей, в том числе 

за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания в сумме 51 658 491,8 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
в сумме 563 600,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 55 590 419,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 54 715 865,6 тыс. 
рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 566 100,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме52 506 861,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 21 209,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 55 590 419,4 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 43 727,7 тыс. рублей.

Статья 2

Установить прогнозируемые доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-

ным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

1)  на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
3. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выполнение территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования:
1) на 2022 год в сумме 48 650 211,1 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 51 332 399,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 54 391 256,8 тыс. рублей.

Статья 4

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет Фонда из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации:
1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Установить, что Фонд в 2022 году формирует нормированный страховой запас Фонда в размере 5 818 029,2 тыс. 
рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи 
средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации»);

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стои-
мости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Иркутской области, в которой 
выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования;
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б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Иркутской области лицам, за-
страхованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 
нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательно-
го медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования меди-
цинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицин-
ского оборудования; 

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персо-
нала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с со-
кращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского 
страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих.

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, используемых на цели, указанные в пункте 3 части 2 
настоящей статьи, формируется за счет средств от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, вы-
явленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, согласно 
части 63 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее 
– средства от применения санкций).

4. Использование средств нормированного страхового запаса Фонда осуществляется в порядке, установленном Фе-
деральным фондом обязательного медицинского страхования.

Статья 6

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 
29 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» дополнительны-
ми основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов целевой статьи расходов бюджета 
52 Д 02 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации»:

а) по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующей группе видов расходов не превышает 10 процентов;

б) по разделу 09 00 «Здравоохранение»;
2) наличие остатков средств на 1 января 2022 года, образовавшихся в бюджете Фонда в результате неполного ис-

пользования в 2021 году средств от применения санкций;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов целевой статьи расходов бюджета 

52 Д 03 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта ме-
дицинского оборудования»;

4) поступление средств от применения санкций сверх объемов, утвержденных настоящим Законом по целевой статье 
расходов бюджета 52 Д 03 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессио-
нального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования», без учета остатков средств, указанных в пункте 2 настоящей статьи;

5) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда в соответствии с постановлениями, распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, поступление уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюд-
жетного трансферта, имеющего целевое назначение;

6) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

7) поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета субъекта Российской Федерации, источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляемые субъекту Российской 
Федерации на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и 
(или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7

1. Установить, что остатки средств, указанные в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, направляются Фондом в 2022 
году на те же цели в соответствии с целевой статьей расходов бюджета 52 Д 03 80060 «Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам по-
вышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» и учитываются в 
составе нормированного страхового запаса Фонда.

2. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2022 года в объеме, не превышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут 
направляться в 2022 году на покрытие временных кассовых разрывов, за исключением межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение.

Статья 8

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых меди-
цинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в Иркутской области, в размере 1,00 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию 
по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
16 декабря 2021 года
№ 129-ОЗ

 Приложение 1
 к Закону Иркутской области
 от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области 

по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год

  (тыс. рублей)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 261 802,8
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 257 039,8
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 257 039,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 257 039,8

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

257 039,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 763,0

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации

1 100,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, госу-
дарственной корпорацией

1 100,0

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования

1 100,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3 663,0

000 1 16 10100 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

3 663,0

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования)

3 663,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 49 538 069,9

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
49 538 069,9

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
49 538 069,9

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации

48 977 069,9

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-

ственных внебюджетных фондов
561 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования
561 000,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 49 799 872,7

 Приложение 2
 к Закону Иркутской области
 от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области  

по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации  
на плановый период 2023 и 2024 годов

   (тыс. рублей)
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов
Сумма

2023 год 2024 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 284 769,3 308 453,8

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

279 240,3 301 440,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 279 240,3 301 440,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 279 240,3 301 440,8

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния

279 240,3 301 440,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 529,0 7 013,0

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждени-
ем, Центральным банком Российской Федерации, иной ор-
ганизацией, действующей от имени Российской Федерации

1 200,0 1 500,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, казенным учрежде-
нием, Центральным банком Российской Федерации, госу-
дарственной корпорацией

1 200,0 1 500,0

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования

1 200,0 1 500,0

000 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков)

4 329,0 5 513,0

000 1 16 10100 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств

4 329,0 5 513,0

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского стра-
хования)

4 329,0 5 513,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52 222 091,8 55 281 965,6

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

52 222 091,8 55 281 965,6

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
сударственных внебюджетных фондов

52 222 091,8 55 281 965,6

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспече-
ние организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации

51 658 491,8 54 715 865,6

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов

563 600,0 566 100,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

563 600,0 566 100,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 52 506 861,1 55 590 419,4

Приложение 3
 к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
 «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2022 год
   (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма
Рз Пр

1 2 3 4
Территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования Иркутской области
  49 799 872,7

Общегосударственные вопросы 01 00 331 621,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 331 621,8

Здравоохранение 09 00 49 468 250,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 49 468 250,9

Всего расходов   49 799 872,7

 Приложение 4
 к Закону Иркутской области
 от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования  Иркутской 
области на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

плановый период 2023 и 2024 годов
    (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма

Рз Пр 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
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Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Иркутской области

  52 485 651,8 55 546 691,7

Общегосударственные вопросы 01 00 331 621,8 331 621,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 331 621,8 331 621,8

Здравоохранение 09 00 52 154 030,0 55 215 069,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 52 154 030,0 55 215 069,9

Всего расходов   52 485 651,8 55 546 691,7

 Приложение 5
 к Закону Иркутской области
 от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным  

программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

     (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6
Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования Иркутской области

    49 799 872,7

Общегосударственные вопросы 01 00   331 621,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13   331 621,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» 

01 13 52 0 00 00000  331 621,8

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицин-
ского страхования в Иркутской области» 

01 13 52 Д 00 00000  331 621,8

Основное мероприятие «Организация и реализация тер-
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования» 

01 13 52 Д 02 00000  331 621,8

Финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

01 13 52 Д 02 50930  331 621,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 279 733,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 52 Д 02 50930 200 51 721,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 167,0
Здравоохранение 09 00   49 468 250,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   49 468 250,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» 

09 09 52 0 00 00000  48 907 250,9

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицин-
ского страхования в Иркутской области» 

09 09 52 Д 00 00000  48 907 250,9

Основное мероприятие «Организация и реализация тер-
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования» 

09 09 52 Д 02 00000  48 650 211,1

Финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

09 09 52 Д 02 50930  48 645 448,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 47 795 448,1
Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 850 000,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территории 
Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040  4 763,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 4 763,0
Основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также приоб-
ретение и проведение ремонта медицинского оборудова-
ния» 

09 09 52 Д 03 00000  257 039,8

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования меди-
цинских работников по программам повышения квалифи-
кации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

09 09 52 Д 03 80060  257 039,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 52 Д 03 80060 600 256 782,8

Иные бюджетные ассигнования 09 09 52 Д 03 80060 800 257,0
Непрограммные направления деятельности органов управ-
ления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации

09 09 73 0 00 00000  561 000,0

Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики

09 09 73 1 00 00000  561 000,0

Дополнительное финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики 
по непрограммным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации

09 09 73 1 00 80050  561 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 561 000,0
Всего расходов     49 799 872,7

 Приложение 6
 к Закону Иркутской области
 от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов  расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2023 и 2024 годов
      (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма

Рз Пр ЦСР ВР 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Иркутской области

    52 485 651,8 55 546 691,7

Общегосударственные вопросы 01 00   331 621,8 331 621,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13   331 621,8 331 621,8
Государственная программа Иркутской обла-
сти «Развитие здравоохранения» 

01 13 52 0 00 00000  331 621,8 331 621,8

Подпрограмма «Осуществление обязатель-
ного медицинского страхования в Иркутской 
области» 

01 13 52 Д 00 00000  331 621,8 331 621,8

Основное мероприятие «Организация и реали-
зация территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования» 

01 13 52 Д 02 00000  331 621,8 331 621,8

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
ториях субъектов Российской Федерации

01 13 52 Д 02 50930  331 621,8 331 621,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными  (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 279 733,1 279 733,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 52 Д 02 50930 200 51 721,7 51 721,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 167,0 167,0
Здравоохранение 09 00   52 154 030,0 55 215 069,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   52 154 030,0 55 215 069,9
Государственная программа Иркутской обла-
сти «Развитие здравоохранения» 

09 09 52 0 00 00000  51 611 639,3 54 692 697,6

Подпрограмма «Осуществление обязатель-
ного медицинского страхования в Иркутской 
области» 

09 09 52 Д 00 00000  51 611 639,3 54 692 697,6

Основное мероприятие «Организация и реали-
зация территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования» 

09 09 52 Д 02 00000  51 332 399,0 54 391 256,8

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
ториях субъектов Российской Федерации

09 09 52 Д 02 50930  51 326 870,0 54 384 243,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 52 Д 02 50930 300 50 366 370,0 53 298 878,3

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 960 500,0 1 085 365,5
Дополнительное финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного медицинского стра-
хования на территории Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040  5 529,0 7 013,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 52 Д 02 80040 300 5 529,0 7 013,0

Основное мероприятие «Организация допол-
нительного профессионального образования 
медицинских работников по программам по-
вышения квалификации, а также приобрете-
ние и проведение ремонта медицинского обо-
рудования» 

09 09 52 Д 03 00000  279 240,3 301 440,8

Финансовое обеспечение мероприятий по ор-
ганизации дополнительного профессиональ-
ного образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а 
также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

09 09 52 Д 03 80060  279 240,3 301 440,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 52 Д 03 80060 600 278 961,1 301 139,4

Иные бюджетные ассигнования 09 09 52 Д 03 80060 800 279,2 301,4
Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000  542 390,7 522 372,3

Реализация государственных функций в обла-
сти социальной политики

09 09 73 1 00 00000  542 390,7 522 372,3

Дополнительное финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках реализации го-
сударственных функций в области социальной 
политики по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации

09 09 73 1 00 80050  542 390,7 522 372,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 73 1 00 80050 300 542 390,7 522 372,3

Всего расходов     52 485 651,8 55 546 691,7

Приложение 7
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
получаемых в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование Сумма
1 2

Межбюджетные трансферты, всего 49 538 069,9
в том числе:  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 48 977 069,9
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

48 977 069,9

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 561 000,0
на возмещение  затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 
за пределами территории, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования

561 000,0

Приложение 8
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
получаемых в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  
на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Наименование
Сумма

2023 год 2024 год
1 2 3

Межбюджетные трансферты, всего 52 222 091,8 55 281 965,6
в том числе:   
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 51 658 491,8 54 715 865,6
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов  Российской Федерации

51 658 491,8 54 715 865,6

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 563 600,0 566 100,0
на возмещение  затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам за пределами территории, в которой выдан полис обязательного меди-
цинского страхования

563 600,0 566 100,0

Приложение 9
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
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ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год

(тыс. рублей)
Наименование Сумма

1 2
Межбюджетные трансферты, всего 850 000,0

в том числе:  
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 850 000,0
на возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского 

страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами территории Иркутской области, в которой 

выдан полис обязательного медицинского страхования

850 000,0

Приложение 10
к Закону Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 129-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Иркутской области 
на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый 
период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Наименование
Сумма

2023 год 2024 год

1 2 3

Межбюджетные трансферты, всего 960 500,0 1 085 365,5

в том числе:   

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования:

960 500,0 1 085 365,5

на возмещение другим территориальным фондам обязательного медицин-
ского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказан-
ной застрахованным лицам за пределами территории Иркутской области, в 
которой выдан полис обязательного медицинского страхования

960 500,0 1 085 365,5

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 декабря 2021 года                                                                                № 58-386-мр

Иркутск

Об утверждении конкурсной документации

В соответствии с пунктом 9 Порядка отбора на конкурсной основе аудиторской организации (аудитора), принятия ре-
шения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) для проведения обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области, установленного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2018 года № 627-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить конкурсную документацию по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области за 2021 год (прилага-
ется).

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти от 17 ноября 2020 года № 58-667-мр «Об утверждении конкурсной документации».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

Извещение о проведении конкурсного отбора
 аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
 регионального оператора Иркутской области за 2021 год

В соответствии с Порядком отбора на конкурсной основе аудиторской организации (аудитора), принятия решения 
о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) для проведения обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности регионального оператора Иркутской области, установленным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2018 года № 627-пп, министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области объявляет о проведении отбора аудиторской организации (аудитора) для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области за 2021 
год (далее – конкурсный отбор). 

1. Предмет конкурсного отбора: право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 
за 2021 год.

2. Дата, время, место начала и окончания приема заявок.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 28 декабря  2021 года по 27 января 2022 года, но не ранее дня 

опубликования настоящего извещения о проведении конкурсного отбора в общественно-политической газете «Областная» 
и размещения на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, в рабочие дни 
(суббота, воскресенье – выходные дни) с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. Перерыв  с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Время 
местное.

В соответствии с законодательством в предпраздничные дни время приема заинтересованных лиц сокращается на 1 
час. В соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
допускается перенос выходных дней.

Место приема заявок на участие в конкурсном отборе - г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 316.  
Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

должностного лица организатора конкурсного отбора.
Организатор конкурсного отбора: министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – 

уполномоченный орган). 
Местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.
Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
Контактный телефон: (3952) 214-839, 214-841. E-mail: o.vasilyeva@govirk.ru.
4. Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и оценки заявок.
28 января 2022 года, 10 час. 00 мин. Время местное.
Место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и оценки заявок: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 307.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области от 22 декабря 2021 года 
№ 58-386-мр

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области за 2021 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конкурсный отбор – способ  выбора аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, при котором официальная информация о конкурсном от-
боре (извещение о проведении конкурсного отбора, конкурсная документация) сообщается неограниченному кругу лиц путем 
публикации уполномоченным органом в общественно-политической газете «Областная» и размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на его официальном сайте в установленные законодательством сроки.

Участник конкурсного отбора – аудиторские организации и аудиторы, имеющие право в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» осуществлять аудиторскую деятельность.

Региональный оператор (Фонд) – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Организатор конкурсного отбора – уполномоченный орган.
Уполномоченный орган – министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области. 
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная в целях проведения конкурсного отбора в соответствии с законодатель-

ством, состав которой утверждается организатором конкурсного отбора. 
Официальный сайт уполномоченного органа – официальный сайт министерства жилищной политики и энергетики Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gkh.irkobl.ru).
Конкурсная документация – разработанная и утвержденная организатором конкурсного отбора документация, содер-

жащая необходимые для проведения конкурсного отбора сведения в соответствии с Порядком отбора на конкурсной основе 
аудиторской организации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской органи-
зацией (аудитором) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 
оператора Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2018 года 
№ 627-пп (далее – Порядок).

Заявка на участие в конкурсном отборе (заявка) – направленное участником конкурсного отбора непосредственно орга-
низатору конкурсного отбора либо посредством почтовой связи или курьерской службой письменное подтверждение его со-
гласия участвовать в конкурсном отборе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурсного отбора и настоящей 
конкурсной документации, поданное в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, и по форме, установ-
ленной настоящей конкурсной документацией с приложением всех необходимых документов в соответствии с Порядком и 
настоящей конкурсной документацией. 

Договор оказания услуг – договор на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности регионального оператора за 2021 год, право на заключение которого является предметом конкурсного 
отбора.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1. Предмет конкурсного отбора

2.1.1. Организатор конкурсного отбора проводит конкурсный отбор, предметом которого является право на заключение 
договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности региональ-
ного оператора за 2021 год в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

2.2. Конкурсная комиссия 

2.2.1. В целях проведения конкурсного отбора организатором конкурсного отбора создается конкурсная комиссия и 
утверждается ее состав. Требования к составу конкурсной комиссии, порядку ее деятельности и оформлению ее решений 
определяются пунктами 22-30 Порядка.

2.3. Извещение о проведении конкурсного отбора и конкурсная документация

2.3.1. Требования к публикации и размещению официальной информации о конкурсном отборе (извещении о проведе-
нии конкурсного отбора, конкурсной документации) определяются пунктами 7-11 Порядка.

2.4. Требования к форме заявки на участие в конкурсном отборе

2.4.1. Участник конкурсного отбора подает заявку на участие в конкурсном отборе в письменной форме, предусмо-
тренной приложением 1 к настоящей конкурсной документации, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание заявки до вскрытия. 

На конверте, в который должна быть запечатана заявка и прилагаемые к ней документы, обязательным является на-
личие пометки «Заявка на отбор на конкурсной основе аудиторской организации», если иное не установлено законодатель-
ством.

2.4.2. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются следующие документы: 
1) сведения о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе участника 

конкурсного отбора, его организационно-правовой форме, фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, 
месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона, по форме, предусмотренной приложением 2 к на-
стоящей конкурсной документации;

2) заверенные подписью руководителя (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом и печатью 
участника конкурсного отбора (при наличии печати) копии учредительных документов (с учетом изменений);

3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурсного 
отбора без доверенности). В случае, если от имени участника конкурсного отбора действует иное лицо, заявка должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, заверенную печатью участ-
ника конкурсного отбора (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана уполномоченным руководителем лицом, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

5) заверенную подписью руководителя (или уполномоченным руководителем лицом) и печатью участника конкурсного 
отбора (при наличии печати) копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации аудиторов на 
период действия договора оказания услуг;

6) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

7) сведения о заключенных участником конкурсного отбора договоров оказания аудиторских услуг за последние два 
года деятельности, подтверждающие: 

опыт работы и квалификацию участника конкурсного отбора по осуществлению аудита деятельности юридических лиц;
количество проведенных обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в 

уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, и (или) 
организаций в организационно-правовой форме фонда; 

8) заверенные подписью руководителя (или уполномоченным руководителем лицом) и печатью участника конкурсно-
го отбора (при наличии печати) документы, подтверждающие состав и квалификацию участника конкурсного отбора: для 
аудитора - квалификационный аттестат аудитора, для аудиторской организации - квалификационные аттестаты аудиторов, 
работающих в аудиторской организации по трудовому договору, в количестве не менее трех;

9) заверенную подписью руководителя (или уполномоченным руководителем лицом) и печатью участника конкурсного 
отбора (при наличии печати) копию установленных участником конкурсного отбора правил осуществления внутреннего кон-
троля качества работы;

10) предложение участника конкурсного отбора в отношении объекта конкурсного отбора и цены договора оказания 
услуг;

11) проект договора оказания услуг по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящей конкурсной документации.
2.4.3 При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается при-

менение факсимильных подписей. 
2.4.4. Заявка на участие в конкурсном отборе, все документы, относящиеся и прилагаемые к ней, должны быть состав-

лены на русском языке. 
2.4.5. При описании условий и предложений участниками конкурсного отбора должны приниматься общепринятые обо-

значения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
2.4.6. Сведения, содержащиеся в заявке и прилагаемых к ней документах, не должны допускать двусмысленных тол-

кований.
2.4.7. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.
2.4.8. Все документы, представляемые участниками конкурсного отбора в составе заявки, должны быть заполнены по 

всем пунктам.
2.4.9. Все формы документов, представленные в приложениях к настоящей конкурсной документации, необходимы к 

заполнению.
2.4.10. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумерованы, за исключением про-

екта договора оказания услуг. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
участника конкурсного отбора при наличии печати (для юридического лица) и подписана участником конкурсного отбора или 
лицом, уполномоченным участником конкурсного отбора. Соблюдение участником конкурсного отбора указанных требований 
означает, что информация и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени участника конкурсного отбора и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность информации и документов. 

2.4.11. Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку. 
2.4.12. Участник конкурсного отбора вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок в 

порядке, предусмотренном в разделе 2.8 настоящей конкурсной документации.

2.5. Сведения о максимальной цене договора оказания услуг

2.5.1. Максимальная цена договора оказания услуг: 100 000 (сто тысяч) рублей. 
2.5.2. Цена договора оказания услуг, содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе, должна быть выражена в 

валюте Российской Федерации.

2.6. Место, срок и порядок подачи заявок

2.6.1. Заявка представляется участником конкурсного отбора организатору конкурсного отбора лично либо посредством 
почтовой связи или курьерской службы в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора. 

Прием заявок прекращается с наступлением срока окончания приема заявок.
2.6.2. Заявки на участие в конкурсном отборе, направленные по почте и поступившие позже дня окончания срока приема 

заявок, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора, признаются опоздавшими. Участник конкурсного отбора 
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при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена несвоевременно, по неправильному адресу и 
признана опоздавшей. Такие заявки не подлежат рассмотрению.

2.6.3. Участник конкурсного отбора подает заявку в запечатанном конверте при соблюдении требований к оформлению 
конверта с заявкой, предусмотренных в разделе 2.4 настоящей конкурсной документации. 

2.6.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, ре-
гистрируется организатором конкурсного отбора в день их поступления в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени ее поступления. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на 
котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не 
допускаются.

2.7. Требования к участникам конкурсного отбора

2.7.1. Участник конкурсного отбора должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодатель-
ством к лицам, осуществляющим деятельность, являющуюся предметом конкурсного отбора, а именно:

1) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, указанным в пункте 6 Порядка;
2) непроведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица банкротом или индивидуального предпринимателя не-
состоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

4) отсутствие у претендента конкурсного отбора -  руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 
главного бухгалтера юридического лица - участника  конкурсного отбора, аудитора  судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука-
занных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющейся объектом осуществляемого конкурсного отбора, и адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
 
2.8. Порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата заявок (в том числе поступивших после окончания срока 

подачи этих заявок), порядок внесения изменений в заявки 

2.8.1. Участник конкурсного отбора вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, ука-
занного в извещении о проведении конкурсного отбора. При этом изменение заявки или уведомление об ее отзыве является 
действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено организатором конкурсного отбора до истечения 
срока подачи заявок.

2.8.2. Уведомление об отзыве заявки подается в обязательном порядке в письменном виде и представляется участни-
ком конкурсного отбора организатору конкурсного отбора лично либо посредством почтовой связи или курьерской службы.

В уведомлении об отзыве заявки должно быть указано: наименование конкурсного отбора, регистрационный номер 
заявки на участие в конкурсном отборе, дата, время подачи заявки на участие в конкурсном отборе, подлежащей отзыву, 
решение об отзыве заявки. Конверт с заявкой, в отношении которой получено уведомление об отзыве, возвращается органи-
затором конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней посредством почтовой связи.

2.8.3. Уведомление об изменении заявки представляется участником конкурсного отбора организатору конкурсного от-
бора лично либо посредством почтовой связи или курьерской службы в обязательном порядке в письменном виде и в за-
печатанном конверте. 

На конверте обязательным является наличие пометки «Изменение заявки на отбор на конкурсной основе аудиторской 
организации», если иное не установлено законодательством.

В уведомлении об изменении заявки должно быть указано: наименование конкурсного отбора, регистрационный номер 
заявки на участие в конкурсном отборе, дата, время подачи заявки на участие в конкурсном отборе, которая подлежит из-
менению с приложением новой редакции заявки и прилагаемых к ней документов с соблюдением всех требований, предус-
мотренных в разделе 2.4 настоящей конкурсной документации.

2.8.4. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок, не вскрывается и в случае, если на кон-
верте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается организатором 
конкурсного отбора в течение одного рабочего дня с направлением (вручением) участнику конкурсного отбора уведомления 
об отказе во вскрытии.

2.8.5. Все заявки на участие в конкурсном отборе и прилагаемые к ним документы не возвращаются, кроме отозванных 
претендентами конкурсного отбора заявок на участие в конкурсном отборе, а также заявок на участие в конкурсном отборе, 
поступивших после даты, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора.

2.9. Порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений конкурсной документа-
ции, даты начала и окончания срока такого предоставления 

2.9.1. Любой участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме организатору конкурсного отбора 
запрос о даче разъяснений положений настоящей конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступле-
ния указанного запроса организатор конкурсного отбора обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурсного отбора не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок.

2.10. Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и оценки заявок

2.10.1. Конверты с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, передаются 
организатором конкурсного отбора конкурсной комиссии, вскрываются и рассматриваются на заседании конкурсной комис-
сии в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении конкурсного отбора. Заявки рассматриваются в 
день вскрытия конвертов с заявками.

2.11. Порядок рассмотрения и оценки заявок

2.11.2. Участники конкурсного отбора или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 
при предъявлении документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурс-
ного отбора, и документа, удостоверяющего его личность.

2.11.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе участники конкурсного 
отбора или их представители регистрируются в листе регистрации.

2.11.4. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками:
наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурсного отбора;
почтовый адрес участника конкурсного отбора, конверт с заявкой которого вскрывается;
наличие информации и документов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, условия исполнения до-

говора оказания услуг, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок.
2.11.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующи-

ми членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками. Указанный протокол размещается 
организатором конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты подписания на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в разделе 2.4 на-
стоящей конкурсной документации, и соответствие участника конкурсного отбора требованиям, которые предъявляются к 
участнику конкурсного отбора и указаны в разделе 2.7 настоящей конкурсной документации.

2.11.7. Конкурсная комиссия отклоняет заявку, если участник конкурсного отбора, подавший ее, не соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к участнику конкурсного отбора, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана 
не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

Заявка признается надлежащей, если она соответствует извещению о проведении конкурсного отбора и конкурсной 
документации, а участник конкурсного отбора, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются 
к участнику конкурсного отбора и указаны в конкурсной документации.

2.11.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок.
В протоколе рассмотрения и оценки заявок должны содержаться следующие сведения:
о месте, дате, времени проведения процедуры рассмотрения заявок, предмете договора оказания услуг, критериях 

оценки заявок, составе конкурсной комиссии, об участниках конкурсного отбора, представивших заявки;
о решении допуска участника конкурсного отбора к участию в конкурсном отборе или об отказе в допуске с обоснова-

нием такого решения и с указанием пунктов положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка этого 
участника конкурсного отбора;

о результатах рассмотрения и оценки заявок и принятом решении (с указанием решения каждого члена комиссии);
принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса 

участников конкурсного отбора, заявкам которых присвоены первый и второй номера.
решение о возможности заключения договора оказания услуг с участником конкурсного отбора, подавшим единствен-

ную заявку.
2.11.9. Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в трех экземплярах, который подписывается всеми при-

сутствующими членами конкурсной комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у организатора конкурс-
ного отбора, два других экземпляра в течение трех рабочих дней с даты подписания направляются победителю конкурсного 
отбора и региональному оператору. 

Указанный протокол размещается организатором конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты подписания на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11.10. В случае если ни один участник конкурсного отбора не соответствует требованиям, которые предъявляются к 
участнику конкурсного отбора и указаны в настоящей конкурсной документации, такой конкурсный отбор признается несо-
стоявшимся и уполномоченным органом принимается решение о повторном проведении конкурсного отбора.

2.11.11. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсном отборе всех участников конкурсного отбора или о допуске к участию в конкурсном отборе только одного участ-

ника конкурсного отбора, конкурс признается несостоявшимся.
2.11.12. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной такой за-

явки, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

2.12. Критерии оценки заявок, а также величины значимости таких критериев 

2.12.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок, которые не были отклонены, для выявления победителя кон-
курсного отбора на основе следующих критериев:

Таблица

Критерии оценки заявок
Коэффициент 

значимости 
критерия

1. Цена договора оказания услуг 0,6
2. Квалификация участника конкурсного отбора (количество проведенных за последние два 
года обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не 
менее 25 процентов, и (или) организаций в организационно-правовой форме фонда)

0,4

2.12.2. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора оказания услуг» (ЦБi), определяется по 
формуле:

ЦБi = (Цmin/Цi)х100хКЗ, где:

 
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора;
Цi

 
- предложение участника конкурсного отбора, заявка которого оценивается;

КЗ - коэффициент значимости критерия.
2.12.3. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Квалификация конкурсного отбора» (НЦБi), определя-

ется по формуле:
НЦБi = КЗх100х(Кi/Кmax), где:
КЗ - коэффициент значимости критерия;
Кi - предложение участника конкурсного отбора, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора.

2.13. Порядок определения победителя конкурсного отбора

2.13.1. На основании результатов оценки заявок, определяемых суммированием количества баллов, присуждаемых по 
каждому критерию оценки заявок, конкурсной комиссией принимается решение об определении победителя конкурсного от-
бора. Такой заявке присваивается первый номер.

При равенстве баллов победителем признается участник конкурсного отбора, заявка которого была подана раньше 
согласно журналу приема заявок.

2.13.2. Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного отбора, заявка которого набрала наибольшее 
количество баллов.

2.14. Порядок и срок заключения договора оказания услуг

2.14.1. По результатам конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты получения региональным оператором 
протокола рассмотрения и оценки заявок между региональным оператором и победителем конкурсного отбора заключается 
договор оказания услуг на условиях, указанных в заявке победителя конкурсного отбора и в конкурсной документации.

Договор оказания услуг составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа. 
2.14.2. При заключении договора оказания услуг его цена не может превышать максимальную цену договора оказания 

услуг, указанную в настоящей конкурсной документации.
2.14.3. В случае если до истечения срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном Порядком. В случае соответствия данной заявки всем требованиям Порядка и настоящей конкурс-
ной документации, договор оказания услуг заключается с данным участником конкурсного отбора.

2.14.4. В случае если победитель конкурсного отбора признан уклонившимся от заключения договора оказания услуг, 
договор заключается с участником конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер. Уведомление о необходимо-
сти заключить договор оказания услуг направляется уполномоченным органом в письменном виде участнику конкурсного от-
бора под вторым номером на следующий день после окончания срока подписания договора, указанного в пункте 47 Порядка.

В случае уклонения участника конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора 
оказания услуг уполномоченный орган принимает решение о проведении повторного конкурсного отбора.

2.14.5. Региональный оператор в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения с победителем конкурсного 
отбора договора оказания услуг представляет его на утверждение в уполномоченный орган. Договор оказания услуг утверж-
дается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с даты получения договора оказания услуг.

3. Задание на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального 
оператора

3.1. Общие положения

Целью обязательного аудита (далее также аудит) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального опера-
тора за 2021 год является независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора 
за 2021 год в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности с указанием обстоятельств, которые оказывают или 
могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности.

3.2. Задачи и подзадачи аудита

При осуществлении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора аудиторская организация 
(аудитор), с которой заключен договор оказания услуг, (далее – аудиторская организация, Исполнитель) должна провести 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора за отчетный финансовый 2021 год, составленной в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, состоящий из задач и подзадач, представленных в таблице, 
но не ограничивающийся ими:

Таблица 1. Задачи и подзадачи аудита Фонда 

Наименование задачи № п/п
Наименование 

подзадачи
Последовательность решения задачи

2 3 4 5
 Аудит бухгалтерского учета

Аудит учредительных 
документов и учетной 
политики для целей 
бухгалтерского и на-

логового учета

1.1.

Аудит учредитель-
ных документов 

и учетной по-
литики для целей 
бухгалтерского и 
налогового учета

Проверить и подтвердить:
1.1.1. соответствие устава Фонда действующему законода-
тельству;
1.1.2. наличие трудовых договоров с руководителем Фонда 
и главным бухгалтером и соответствие их содержания дей-
ствующему законодательству;
1.1.3. соответствие фактических видов деятельности, видам 
деятельности, предусмотренным уставом Фонда;
1.1.4. правильность регистрации (перерегистрации) Фонда в 
органах государственной власти и управления (Минюст, на-
логовые органы, Госкомстат, Пенсионный фонд и т.д.);
1.1.5. соответствие организационной структуры Фонда це-
лям и задачам, установленным уставом;
1.1.6. соответствие формы и сроков принятия документов по 
учетной политике требованиям нормативных актов;
1.1.7. правильность и полноту состава и содержания учетной 
политики на предмет соответствия требованиям норматив-
ных актов;
1.1.8. последовательность применения учетной политики, в 
том числе установление наличия способов учета, отличных 
от установленных нормативными документами, но позволя-
ющих Фонду достоверно отразить имущественное состоя-
ние и финансовые результаты;
1.1.9. полноту раскрытия в учетной политике избранных спо-
собов ведения бухгалтерского учета, существенно влияю-
щих на принятие решений пользователями бухгалтерской 
отчетности;
1.1.10. полноту раскрытия в учетной политике избранных спо-
собов ведения налогового учета, оказывающих существен-
ное влияние на формирование налоговой отчетности.
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Аудит внеоборотных 
активов

2.1.
Аудит основных 

средств

Проверить и подтвердить:
2.1.1. правильность отражения в учете операций поступления, 
внутреннего перемещения и выбытия основных средств;
2.1.2. правильность определения балансовой стоимости ос-
новных средств;
2.1.3. правильность отнесения объектов основных средств к 
амортизируемому имуществу для целей бухгалтерского и на-
логового учета;
2.1.4. правильность начисления амортизации (износа) по объ-
ектам основных средств для целей бухгалтерского и налого-
вого учета;
2.1.5. соответствие оформления первичных документов по 
движению основных средств действующему законодатель-
ству;
2.1.6. обоснованность изменения первоначальной (макси-
мальной) стоимости основных средств для целей бухгалтер-
ского и налогового учета;
2.1.7. обоснованность и порядок отражения на счетах бухгал-
терского учета начисления соответствующих налогов по хо-
зяйственным операциям, связанным с движением и выбытием 
основных средств;
2.1.8. наличие и сохранность основных средств;
2.1.9. наличие приказов о назначении материально-ответ-
ственных лиц, договоров о материальной ответственности с 
ними;
2.1.10. наличие внутренних документов, регламентирующих 
сроки и порядок проведения инвентаризации имущества и 
обязательств;
2.1.11. наличие приказа о создании постоянно действующей 
инвентаризационной комиссии;
2.1.12. порядок проведения инвентаризации на предмет соот-
ветствия внутренним локальным документам Фонда и соот-
ветствующим нормативным актам;
2.1.13. правильность оформления материалов инвентаризации 
основных средств и отражения результатов инвентаризации в 
учете; 
2.1.14. соблюдение установленных Фондом сроков проведения 
инвентаризации основных средств.

2.2.
Аудит доходных 

вложений в матери-
альные ценности

2.3.
Аудит долгосроч-
ных финансовых 

вложений

Аудит оборотных 
активов

3.1.
Аудит производ-

ственных запасов 
(счет 10 и др.)

Проверить и подтвердить:
3.1.1. соответствие используемых Фондом способов оценки 
по отдельным группам материальных ценностей при их по-
ступлении и выбытии способам, предусмотренным учетной 
политикой;
3.1.2. правильность порядка списания отклонений фактиче-
ских расходов по приобретению материальных ценностей от 
их учетной цены (при использовании счетов 15 и 16);
3.1.3. правильность синтетического и аналитического учета 
материально-производственных запасов;
3.1.4. правильность определения и списания на издержки сто-
имости израсходованных материально-производственных за-
пасов;
3.1.5. правильность оформления материалов инвентаризации 
производственных запасов и отражения результатов инвента-
ризации в учете.

3.2.

Аудит затрат на 
производство для 
целей бухгалтер-

ского учета

3.2.1. достоверность отчетных данных о фактической себесто-
имости продукции (работ, услуг);
3.2.2. данные по выполнению плана по себестоимости продук-
ции (работ, услуг).

3.3
Аудит расходов 

будущих периодов

3.4
Аудит кассовых 

операций

3.5
Аудит операций по 
расчетным счетам

3.6
Аудит операций 
по специальным 

счетам

Аудит расчетов

4.1

Аудит расчетов 
с поставщиками 
и подрядчиками, 

покупателями 
и заказчиками, 
дебиторами и 

кредиторами (счета 
60, 62, 76)

Проверить и подтвердить:
4.1.1. наличие и соответствие действующему законодатель-
ству договоров с контрагентами;
4.1.2. правильность оформления первичных документов по 
приобретению товарно-материальных ценностей и получения 
услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения 
кредиторской задолженности;
4.1.3. правильность оформления первичных документов по 
оказанию услуг с целью подтверждения обоснованности воз-
никновения дебиторской задолженности;
4.1.4. правильность оформления и отражения в учете предъ-
явленных претензий;
4.1.5. своевременность погашения и правильность отражения 
на счетах бухгалтерского учета кредиторской задолженности;
4.1.6. своевременность погашения и правильность отражения 
на счетах бухгалтерского учета дебиторской задолженности;
4.1.7. полноту и правильность проведенных инвентаризаций 
расчетов с дебиторами и кредиторами и отражения их резуль-
татов в учете.

4.2
Аудит расчетов с 

бюджетом

4.2.1. правильность определения налогооблагаемой базы по 
отдельным налогам, в соответствии с расчетом уровня суще-
ственности;
4.2.2. правильность применения налоговых ставок;
4.2.3. правомерность применения льгот и вычетов при расчете 
налогов;
4.2.4. правильность начисления, полноту и своевременность 
перечисления налоговых платежей;
4.2.5. правильность составления налоговой отчетности. 

4.3

Аудит расчетов 
по оплате труда, 

страховым взносам 
во внебюджетные 
фонды, пособиям 
по временной не-
трудоспособности 

(счета 69, 70)

Проверить и подтвердить:
4.3.1. наличие и соответствие действующему законодатель-
ству трудовых договоров, договоров гражданско-правового 
характера с физическими лицами;
4.3.2. правильность и достоверность первичных документов 
по учету отработанного времени и расчету заработной платы;
4.3.3. наличие положений об оплате труда и премировании 
работников Фонда и их соответствие действующему законо-
дательству;
4.3.4. правильность и обоснованность начисления заработной 
платы, включая доплаты, установленные законодательством, 
своевременное отражение в бухгалтерском учете;
4.3.5. правильность и обоснованность начисления оплаты 
труда работникам за время отсутствия на работе по уважи-
тельным причинам (отпуск, время болезни, командировки и 
др. причины, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации);
4.3.6. правильность и обоснованность удержаний из заработ-
ной платы работников, в том числе сумм по исполнительным 
листам, полноты и своевременности их перечисления;
4.3.7. правильность начисления налога на доходы физических 
лиц, страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание и своевременность их перечисления.

4.4
Аудит расчетов 
с подотчетными 
лицами (счет 71)

Проверить и подтвердить:
4.4.1. правильность и обоснованность оформления первич-
ных учетных документов по расчетам с подотчетными лица-
ми;
4.4.2. правильность и обоснованность отражения хозяй-
ственных операций по расчетам с подотчетными лицами на 
счетах бухгалтерского учета.

4.5.

Аудит расчетов 
по претензиям и 

возмещению мате-
риального ущерба 

(счета 73,76, 94 
и др.)

Проверить и подтвердить:
4.5.1. своевременность предъявления претензий вследствие 
нарушения договорных обязательств; 
4.5.2. своевременность принятых мер по возмещению нане-
сенного ущерба;  
4.5.3. обоснованность претензий;
4.5.4. законность списания претензионных сумм на расходы 
и финансовые результаты.

Аудит капитала и 
резервов

5.1
Аудит целевого 

финансирования 
(счет 86)

Проверить и подтвердить:
5.1.1. правильность отражения в бухгалтерском учете по-
ступающих целевых средств в соответствии с источниками 
финансирования;
5.1.2. целевое использование поступающих финансовых 
средств в соответствии с действующим законодательством 
и внутренними регламентирующими документами Фонда. 

5.2

Аудит формирова-
ния финансовых 

результатов (счета 
90, 91, 96, 98, 86)

Проверить и подтвердить:
5.2.1. правильность учета операционных, внереализацион-
ных и чрезвычайных доходов и расходов;
5.2.2. правильность определения и отражения в учете фи-
нансовых результатов деятельности Фонда.

Аудит забалансовых 
счетов

6.1.
Аудит забалансо-

вых счетов

Проверить и подтвердить:
6.1.1. правильность и достоверность отражения в учете ОС и 
МПЗ в эксплуатации (забалансовый счет МЦ.04);
6.1.2. правильность и достоверность отражения в учете вы-
данных поручительств (забалансовый счет 009);
6.1.3. правильность и достоверность отражения в учете арен-
дованных ОС (забалансовый счет 001). 

Проверка 
соответствия бухгал-
терской и налоговой 
отчетности требова-
ниям действующего 
законодательства

7.1. 

Проверка 
соответствия 

бухгалтерской и 
налоговой отчет-

ности требованиям 
действующего за-
конодательства

Проверить и подтвердить:
7.1.1. достоверность и полноту состава и содержания форм 
бухгалтерской и налоговой отчетности, увязку ее показате-
лей;
7.1.2. достоверность показателей отчетности во всех суще-
ственных отношениях;
7.1.3. правильность оценки статей  отчетности.

 Аудит управленческого и финансового учета

Аудит управленческого 
и финансового учета

8.1.

Проверить и подтвердить:
8.1.1. наличие и соответствие действующему законодатель-
ству внутренних нормативных документов (положений, ре-
гламентов, методик, приказов), регламентирующих ведение 
управленческого и финансового учета деятельности Фонда 
по следующим операциям:
а) учет доходов и расходов Фонда;
б) исполнение сметы доходов и расходов;
в) движение денежных средств;
8.1.2. соответствие осуществляемых Фондом операций тре-
бованиям федеральных, региональных нормативных актов и 
внутренних положений, регламентов и методик.

3.3. Оформление результатов аудита 

3.3.1. Результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора должны быть оформлены в 
виде аудиторского заключения, составленного в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих аудитор-
скую деятельность в Российской Федерации.

Два экземпляра аудиторского заключения и аудиторского отчета с приложениями предоставляются в печатном и элек-
тронном виде в адрес министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Дополнительно излагается мнение аудитора о финансово-экономическом состоянии организации и о возможности нор-
мализации финансово-хозяйственной деятельности организации в произвольной форме.

3.3.2. Рекомендации Исполнителя по договору оказания услуг должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
без дополнительной проработки могли быть включены в план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
аудиторской проверки.

3.3.3. По окончании проверки Исполнитель представляет на основании данных, указанных в его отчете, информацию о 
выявленных ошибках в табличной форме с указанием:

1) страницы отчета;
2) размера допущенной ошибки;
3) бухгалтерских проводок по ее правильному отражению в бухгалтерском учете;
4) способов устранения выявленных ошибок и необходимых организационных мероприятий (например, проект приказа, 

распоряжения, положения в качестве приложений к таблице).
 
4. Общие сведения о региональном операторе

Наименование    Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Почтовый адрес        664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, дом 1
Контактные телефоны (приемная) Телефон: (3952) 280-121
Руководитель Генеральный директор Лысов Вадим Юрьевич

Основная цель деятельности 
Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах 

Сведения о проведенном аудите за три 
предыдущих отчетных года

1) аудиторское заключение ООО «Аудит-Стандарт» по результатам проведе-
ния аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 
год
2) аудиторское заключение ООО «Аудит-Стандарт» по результатам проведения 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 
3) аудиторское заключение ООО «Аудит-Стандарт» по результатам проведе-
ния аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2020 год 

5. Приложения

Неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации являются следующие приложения:
1) приложение 1 «Заявка на участие в отборе аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области»;
2) приложение 2 «Сведения о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом 

адресе участника конкурсного отбора, его организационно-правовой форме, фамилии, имени, отчестве (при наличии), па-
спортных данных, месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона»;

3) приложение 3 «Проект договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за  
2021 год».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

Приложение 1
к конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для проведения обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
регионального оператора Иркутской области за 2021 год

Форма

Дата, исх. номер                                                            

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области

Ознакомившись с извещением о проведении конкурсного отбора,  изучив конкурсную документацию по указанному от-
бору, а также применимое к данному конкурсному отбору законодательство     ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурсного отбора)
в лице, _______________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. (последнее – при наличии) руководителя, уполномоченного лица  
для юридического лица)
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сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе и осуществить оказание услуг по проведению обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области за 2021 год в соответствии с требованиями конкурсной документации на условиях прилагаемого проекта договора 
по цене ____________________________________________________________________________________________ рублей.   

                                                                             (цифрами и прописью)
Настоящей заявкой подтверждаю, что ____________________________________________________________________

(наименование участника конкурсного отбора)
соответствует всем требованиям, установленным законодательством и предусмотренным конкурсной документацией.

К настоящей заявке прилагаю следующие документы, являющиеся неотъемлемой ее частью:
1) сведения о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе участника 

конкурсного отбора, его организационно-правовой форме, фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, 
месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона;

2) копии учредительных документов (с учетом изменений);
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого государственного 

реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурсного 
отбора без доверенности). В случае, если от имени участника конкурсного отбора действует иное лицо, заявка должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, заверенную печатью участ-
ника конкурсного отбора (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана уполномоченным руководителем лицом, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

5) копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации аудиторов на период действия до-
говора оказания услуг;

6) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

7) сведения о заключенных участником конкурсного отбора договоров оказания аудиторских услуг за последние два 
года деятельности, подтверждающие:

опыт работы и квалификацию участника конкурсного отбора по осуществлению аудита деятельности юридических лиц;
количество проведенных обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в 

уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, и (или) 
организаций в организационно-правовой форме фонда;

8) документы, подтверждающие состав и квалификацию участника конкурсного отбора: для аудитора - квалификацион-
ный аттестат аудитора, для аудиторской организации - квалификационные аттестаты аудиторов, работающих в аудиторской 
организации по трудовому договору, в количестве не менее трех;

9) копия установленных участником конкурсного отбора правил осуществления внутреннего контроля качества работы;
11) подписанный со стороны участника конкурсного отбора проект договора на оказание услуг по проведению обяза-

тельного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Общее количество листов настоящей заявки, включая вышеуказанные документы, прошитой, пронумерованной, скре-

пленной печатью и моей подписью составляет ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой одновременно подтверждаю достоверность сведений, указанных в ней и в прилагаемых к за-

явке документах, а также даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Участник конкурсного отбора,
(уполномоченное лицо)                     _______________          (Ф.И.О.) (последнее – при наличии)
                                                                    (подпись)                                                                                
                                                                                                                   МП (при наличии)

Приложение 2
к конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для проведения обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
регионального оператора Иркутской области за 2021 год

 СВЕДЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИИ, ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ (ПРИ НАЛИЧИИ), 
МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА, 

ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ, ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВЕ (ПРИ НАЛИЧИИ), 
ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ, МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА), 

НОМЕРЕ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА
1. Полное и сокращенное официальное наименование организации, ее организационно-правовая 
форма:
(на основании учредительных документов установленной формы (устав, за исключением типового 
устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, положение, учредительный до-
говор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц)
Ф.И.О. (последнее – при наличии) участника конкурсного отбора - физического лица
2. Регистрационные данные:

Паспортные данные для участника конкурсного отбора - физического лица
3. Юридический адрес/место жительства (для физического лица) участника конкурсного отбора Страна

Адрес

4.Почтовый адрес и номер контактного телефона участника конкурсного отбора
Страна
Адрес

Телефон
Факс

5.Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. ИНН/КПП
5.2. Наименование обслуживающего банка
5.3. Расчетный счет
5.4. Корреспондентский счет
5.5. Код БИК

Участник конкурсного отбора
 (уполномоченное лицо)            ____________________ (Ф.И.О.) (последнее – при наличии)
                                                            (подпись)
       МП (при наличии)

Приложение 3
к конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для проведения обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
регионального оператора Иркутской области за 2021 год

Проект

Договор на оказание услуг 
по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за 2021 год

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Лысова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Иркутской области, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Ис-
полнитель», в лице _____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам конкурсного отбора, проведенного в соответствии с Порядком отбора 
на конкурсной основе аудиторской организации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, утверждения догово-
ра с аудиторской организацией (аудитором) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности регионального оператора Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 августа 2018 года № 627-пп (далее – Порядок), конкурсной документацией, утвержденной в установленном порядке 
министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее соответственно – конкурсная документация, 
уполномоченный орган), на основании протокола заседания конкурсной комиссии от _______________ 2022 года, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2021 год (далее – ау-
дит, услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях настоящего договора.

1.2. Аудит по настоящему договору является обязательным.
1.3. Целью аудита является независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в целях выраже-

ния мнения о достоверности такой отчетности. 
1.4. Для целей настоящего договора под бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика понимается отчетность 

(или ее часть), предусмотренная Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», из-
данными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), 
предусмотренная другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами, а также иная финансовая информация, предусмотренная конкурсной документацией.

2. Права и обязанности Заказчика

2.1. При проведении аудита Заказчик вправе:
2.1.1. требовать и получать от Исполнителя обоснования замечаний и выводов Исполнителя;
2.1.2. получить от Исполнителя аудиторское заключение в срок, установленный настоящим договором;
2.1.3. в любое время проверять ход выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;
2.1.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
2.2. При проведении аудита Заказчик обязан:
2.2.1. содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту 

услуг, создавать для этого соответствующие условия, предоставлять необходимую информацию и документацию, давать 
по устному или письменному запросу Исполнителя исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной 
форме, а также запрашивать необходимые для оказания аудиторских услуг сведения у третьих лиц, соблюдая при этом за-
конодательство, в том числе в области персональных данных;

2.2.2. не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выясне-
нию при проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг, а также на сокрытие (ограничение доступа) информации 
и документации, запрашиваемых аудиторской организацией, индивидуальным аудитором;

2.2.3. своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором, в том числе в случае, когда 
аудиторское заключение не согласуется с позицией Заказчика;

2.2.4. исполнять требования стандартов аудиторской деятельности и иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством и настоящим договором.

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. При проведении аудита Исполнитель вправе:
3.1.1. самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на основе стандартов аудиторской деятельности, 

а также количественный и персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит;
3.1.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика, а 

также проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного в этой документации;
3.1.3. получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме по возник-

шим в ходе аудита вопросам;
3.1.4. отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика в аудиторском заключении в случаях непредоставления Заказчиком всей необходимой документации 
или выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо способных оказать существенное влияние на мнение Ис-
полнителя о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика;

3.1.5. страховать ответственность за нарушение настоящего договора и (или) ответственность за причинение вреда 
имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности;

3.1.6. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора.
3.2. При проведении аудита Исполнитель обязан:
3.2.1. предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов Исполнителя;
3.2.2. передать Заказчику в срок, установленный настоящим договором, аудиторское заключение;
3.2.3. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в 

течение не менее пяти лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;
3.2.4. провести аудит в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»), другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами, которые регулируют отношения, возникающие при осуществлении аудиторской 
деятельности, стандартов аудиторской деятельности (федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности), правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, конкурсной документа-
цией и условиями настоящего договора;

3.2.5. соблюдать применимые этические нормы, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспе-
чить своевременное предоставление Заказчиком запрашиваемой информации;

3.2.6. своевременно сообщать Заказчику в письменной форме обо всех существенных недостатках внутреннего контро-
ля, замеченных в ходе аудита; 

3.2.7. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации и разглашении персональных данных 
в случае их обработки, аудиторскую тайну в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», других федеральных законов, настоящего договора;

3.2.8. информировать уполномоченный орган, его представителей о ставших известными Исполнителю случаях корруп-
ционных правонарушений Заказчика, иных нарушениях законодательства либо признаках таких случаев, либо риске воз-
никновения таких случаев;

3.2.9. уведомлять уполномоченный орган о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые опе-
рации Заказчика могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

3.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.3.Исполнитель гарантирует свою независимость и отсутствие конфликта интересов в смысле статьи 8 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности».
3.4. При оказании аудиторских услуг качество работы Исполнителя вправе проверять лица, уполномоченные частью 5 

статьи 10 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

4. Аудиторское заключение

4.1. По результатам проведенного аудита Исполнитель предоставляет Заказчику аудиторское заключение, содержащее 
мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. Аудиторское заключение должно соответство-
вать требованиям к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения, установленным 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»,  стандартам аудиторской деятельности.

4.2. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика на бумажном носителе 
должно быть составлено в трех оригинальных экземплярах: один экземпляр – для Исполнителя; два остальных экземпляра 
Исполнитель представляет Заказчику не позднее срока, установленного в пункте 5.1 настоящего договора.

4.3. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика в электронном виде 
предоставляется Исполнителем Заказчику в формате единого электронного файла, в который Заказчик не имеет права 
вносить какие-либо изменения, будь то по форме или по содержанию, и который будет считаться приемлемым и надлежащим 
для последующего опубликования его в электронной форме, например, путем размещения его на официальном портале Ир-
кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством.

5. Сроки оказания услуг

5.1. Срок проведения аудита – со дня подписания Сторонами настоящего договора до  28 марта 2022 года.  
5.2. Окончание предоставления услуг по настоящему договору оформляется двусторонним Актом об оказании услуг, ко-

торый подписывается полномочными представителями обеих Сторон. Услуги считаются оказанными Заказчику на дату под-
писания обеими Сторонами Акта об оказании услуг. Если Заказчик не подпишет Акт об оказании услуг в течение 5 рабочих 
дней с момента его получения или не представит в указанный срок обоснованных письменных возражений, услуги считаются 
оказанными Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1.  Цена настоящего договора является твердой и составляет _____________ руб., в том числе НДС в размере 
______________ руб. 

6.2. Цена настоящего договора включает в себя стоимость услуг по настоящему договору, все затраты, издержки и иные 
расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего договора.  

6.3. Цена настоящего договора может быть снижена и изменена по соглашению Сторон в соответствии с законодатель-
ством.  

6.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
6.5. Заказчик оплачивает по настоящему договору единовременным платежом путем перечисления цены настоящего 

договора, если иное не предусмотрено настоящим договором, на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны 
в разделе 14 настоящего договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта об 
оказании услуг в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату цены настоящего 
договора, но не позднее 31 декабря 2022 года.

6.6. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного 
счета Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков обязательств, предусмотренных настоящим договором Исполнителем, последний обя-
зан в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего письменного требования Заказчика уплатить Заказ-
чику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.3. При осуществлении оплаты по настоящему договору Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты на сумму в размере, 
соответствующем размеру неустойки (штрафа, пеней).    
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7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик обязан 
уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день 
просрочки. 

7.5. Исполнитель несет ответственность за качество проведенного аудита и обоснованность выводов аудиторского за-
ключения, разглашение конфиденциальных сведений и персональных данных в соответствии с законодательством и насто-
ящим договором.

7.6. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств 
по настоящему договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени).

7.7. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по настоящему до-
говору.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие 
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, положения о которых предусмотрены в разделе 10 настоящего договора.  

8. Конфиденциальность

8.1. Исполнитель обязан соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности персональных данных и инфор-
мации, составляющей аудиторскую тайну, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – Закон о ПД), Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», в том числе после 
завершения аудита. 

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона о ПД при обработке персональных данных (далее – ПД) Исполнитель обя-
зуется:

соблюдать принципы и правила обработки ПД, установленные Законом о ПД;
не разглашать каким-либо образом ПД, в том числе собственников помещений в многоквартирных домах, ставших 

известными в связи с исполнением обязательств по настоящему договору и соблюдать конфиденциальность ПД, обеспечи-
вать безопасность при их обработке;

осуществлять действия с персональными данными, необходимые исключительно для исполнения обязанностей по на-
стоящему договору в соответствии с Законом о ПД;

разрешать доступ к ПД только тем сотрудникам, которым такая информация необходима для непосредственного испол-
нения своих должностных обязанностей и только после уведомления таких лиц о требованиях настоящего договора; 

принять для обеспечения сохранности полученных ПД меры, необходимые в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, в том числе обеспечивать защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии 
с требованиями статьи 19 Закона о ПД.

8.2. ПД, передаваемые между Сторонами, должны быть защищены от доступа третьих лиц в момент передачи с помо-
щью соответствующих средств защиты: упаковки, доставки курьером и технических средств защиты информации (криптогра-
фии и др.) и иными способами, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. При обнаружении фактов разглашения ПД третьим лицам Сторона, получившая ПД, незамедлительно должна про-
информировать Сторону, передавшую информацию, о данных фактах и предпринятых мерах по предотвращению (уменьше-
нию) ущерба.

8.4. За несоблюдение конфиденциальности информации Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия, порядок расторжения и прекращения договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему договору в полном объеме в пределах сроков, предусмотренных настоящим договором.  

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
9.2.1. по соглашению Сторон с предварительным уведомлением в письменной форме за 30 календарных дней до пред-

полагаемой даты прекращения договора;
9.2.2. в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего договора другой 

Стороной и в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с законодательством 

и настоящим договором.
9.3. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего со-

глашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего договора по соглашению 
Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня его получения.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа и настоящим договором.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если в ходе испол-
нения настоящего договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным законодательством и конкурсной 
документацией требованиям или предоставил недостоверную, искаженную информацию о своем соответствии таким требо-
ваниям, что позволило ему стать победителем при определении Исполнителя.

9.6. При расторжении настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего 
договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно об-
условленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего договора, если иное не предусмотрено настоящим договором.

9.7. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель обязан вернуть предоставленные для исполнения насто-
ящего договора документы.

10. Обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (обстоятельства непреодолимой силы)

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, не 
несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения об-
стоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: войны, наводнения, пожары, земле-
трясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие обстоя-
тельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, 
и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение которых не явилось прямым 
или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.

10.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств непре-
одолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств, проинформировать об 
этом другую Сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о характере обстоятельств непре-
одолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств.

10.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая Сторона должна незамедлительно направить 
письменное уведомление об этом другой Стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства 
по настоящему договору.

10.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему до-
говору продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

10.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из Сторон выполнить ее обязатель-
ства в течение срока, превышающего 3 месяца, или если после их наступления выяснится, что они будут длиться более 3 
месяцев, любая из Сторон может направить другой Стороне уведомление с предложением о проведении переговоров с целью 
определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по настоящему договору или прекращения его действия.

11. Уведомления

11.1. Все уведомления в отношении настоящего договора, в том числе связанные с его изменением или расторжением, 
должны направляться в письменной форме. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юри-
дическую силу только в том случае, если оно направлено по адресу, указанному в настоящем договоре. Уведомление может 
быть вручено лично или направлено заказным письмом и будет считаться полученным:

11.1.1. при вручении лично - на дату вручения (подтверждается составлением соответствующей расписки о получении 
документов принимающей стороной);

11.1.2. при отправке заказным письмом - на дату, указанную в квитанции, подтверждающей доставку соответствующего 
почтового отправления организацией связи.

11.2. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, вести рабочую переписку по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего договора, направлять результаты услуг, акты об оказании услуг и иные документы, ка-
сающиеся настоящего договора, с помощью корпоративных средств электронной и телефонной связи. Стороны обязуются 
отправлять электронные сообщения только путем использования принадлежащих им корпоративных доменов.

12. Порядок разрешения споров

12.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 
достичь соглашения в течение трех месяцев со дня получения одной из Сторон предложения другой Стороны об урегулиро-
вании спора - в Арбитражном суде Иркутской области.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий договор определяет полное соглашение и понимание между Сторонами настоящего договора отно-
сительно предоставляемых услуг. Любые изменения, дополнения отношений Сторон по настоящему договору должны быть 
совершены только в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, подписаны и скреплены 
печатями (при наличии).

13.2. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон настоящего договора, она обязана уведомить вторую Сто-
рону об этих изменениях в трехдневный срок.

13.3. Настоящий договор подлежит толкованию, исполнению и регулированию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

13.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством.
13.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны.

14. Реквизиты и подписи сторон

14.1. Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области
Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, дом 1

14.2. Исполнитель: [наименование организации] 
Почтовый адрес:

ОГРН 1143850002394 ОГРН
Тел., факс 280-121, 280-122 Тел., факс 
ИНН/КПП 3808233587/380801001                                                      ИНН/КПП
р/сч 40603810608030000001 р/сч
в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москве

в

к/сч  30101810145250000411 к/сч
БИК 044525411 БИК
Генеральный директор Должность
Лысов В.Ю. /Ф.И.О./

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Положением о премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в 

области культуры и искусства, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 309-уг, 
ежегодно проводится конкурс (отбор) на присуждение премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за 
достижения в области культуры и искусства (далее – Премия). 

В 2021 году в министерство культуры и архивов Иркутской области поступило 43 заявки, которые распределились по 
10 направлениям культуры и искусства.

Отбор кандидатов на присуждение премии осуществлялся в два этапа: I этап - профессиональная оценка достижений; 
II этап - оценка общественного признания достижения и значительности вклада в культуру.

Профессиональную оценку достижений проводили отборочные комиссии, в состав которых вошли независимые экс-
перты, обладающие значительным опытом работы (свыше 10 лет) в сфере культуры и искусства по направлению, соот-
ветствующему направлению отборочной комиссии. 

Отборочными комиссиями рекомендованы для дальнейшего рассмотрения на II этапе 17 достижений по 10 направле-
ниям культуры и искусства, из которых 8 достижений являются авторскими и 9 – выполнены творческими коллективами. 

Оценку общественного признания достижения и значительности вклада в культуру проводила комиссия при Губерна-
торе Иркутской области по присуждению премий Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения 
в области культуры и искусства (далее – Комиссия), в состав которой вошли представители исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области, представители учреждений культуры, представители научных и образовательных 
учреждений, общественности, деятели культуры и искусства. 

По результатам работы 8 декабря 2021 года Комиссией было принято решение о присуждении Премии с учетом вы-
деленного финансирования на указанные цели в текущем году 8 достижениям, из которых 3 являются авторскими и 5 – вы-
полнены творческими коллективами.

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 21 декабря 2021 года № 397-р «О присуждении 
премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства в 2021 
году» лауреатами Премии стали 20 человек:

1. Есипов Владислав Витальевич – по направлению «Просветительская деятельность» – за создание волонтерского 
культурно-просветительского проекта «Искусство между истиной и красотой».

2. Жилин Сергей Геннадьевич – по направлению «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче-
ские рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» – за создание цикла работ «Земля Сибир-
ская. Иркутское время».

3. Смирнов Игорь Владимирович – по направлению «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графи-
ческие рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» – за роспись Покровского храма в поселке 
Пивовариха.

4. Творческий коллектив в составе: Куренкова Виктора Владимировича, Медведева Сергея Ивановича, Чертилова 
Алексея Константиновича – по направлению «Просветительская деятельность» – за создание историко-библиографиче-
ского альбома-каталога «Байкал на почтовых открытках 1898 - 1917».

5. Творческий коллектив в составе: Воробьёва Павла Сергеевича, Зверьковой Анастасии Владимировны – по направ-
лению «Аудиовизуальные произведения» – за создание документального фильма «Русский Морган».

6. Творческий коллектив в составе: Ананьева Дмитрия Сергеевича, Гладкова Сергея Васильевича, Пинайкина Ста-
нислава Игоревича – 

по направлению «Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства» – за создание про-
екта «Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района Ир-
кутской области».

7. Творческий коллектив в составе: Ладыгиной Натальи Владимировны, Мельник Галины Павловны, Олина Виктора 
Сергеевича, Шер Людмилы Ивановны, Яковлева Владимира Александровича – по направлению «Исполнительская дея-
тельность» – за создание мюзикла Е. Загота «Декабристы».

8. Творческий коллектив в составе: Васильевой Ольги Владимировны, Герды Людмилы Анатольевны, Дмитриевой 
Натальи Владимировны, Ращенко Ольги Александровны– по направлению «Просветительская деятельность» – за соз-
дание культурно-просветительского проекта по возрождению традиционных календарно-обрядовых праздников народов 
Иркутской области «ЭТНО-КВАРТАЛ».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2021 года                                                                                № 397-р
Иркутск

О присуждении премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в 
области культуры и искусства в 2021 году

В соответствии с пунктом 20 Положения о премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за дости-
жения в области культуры и искусства, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 
309-уг, с учетом протокола заседания комиссии при Губернаторе Иркутской области по присуждению премий Губернатора 
Иркутской области за достижения в области культуры и искусства в 2021 году от 8 декабря 2021 года, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список творческих работников и (или) коллективов творческих работников для присуждения премии 
Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства в 2021 году (при-
лагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора  
Иркутской области 
от 21 декабря 2021 года № 397-р

СПИСОК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И (ИЛИ) КОЛЛЕКТИВОВ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДЛЯ 
ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА 

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 2021 ГОДУ

1. Есипов Владислав Витальевич – по направлению «Просветительская деятельность» – за создание волонтерского 
культурно-просветительского проекта «Искусство между истиной и красотой».

2. Жилин Сергей Геннадьевич – по направлению «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче-
ские рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» – за создание цикла работ «Земля Сибир-
ская. Иркутское время».

3. Смирнов Игорь Владимирович – по направлению «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графи-
ческие рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» – за роспись Покровского храма в поселке 
Пивовариха.
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4. Творческий коллектив в составе: Куренкова Виктора Владимировича, Медведева Сергея Ивановича, Чертилова 
Алексея Константиновича – по направлению «Просветительская деятельность» – за создание историко-библиографиче-
ского альбома-каталога «Байкал на почтовых открытках 1898 - 1917».

5. Творческий коллектив в составе: Воробьёва Павла Сергеевича, Зверьковой Анастасии Владимировны – по направ-
лению «Аудиовизуальные произведения» – за создание документального фильма «Русский Морган».

6. Творческий коллектив в составе: Ананьева Дмитрия Сергеевича, Гладкова Сергея Васильевича, Пинайкина Станис-
лава Игоревича – по направлению «Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства» – за 
создание проекта «Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского 
района Иркутской области».

7. Творческий коллектив в составе: Ладыгиной Натальи Владимировны, Мельник Галины Павловны, Олина Виктора 

Сергеевича, Шер Людмилы Ивановны, Яковлева Владимира Александровича – по направлению «Исполнительская деятель-

ность» – за создание мюзикла Е. Загота «Декабристы».

8. Творческий коллектив в составе: Васильевой Ольги Владимировны, Герды Людмилы Анатольевны, Дмитриевой 

Натальи Владимировны, Ращенко Ольги Александровны– по направлению «Просветительская деятельность» – за соз-

дание культурно-просветительского проекта по возрождению традиционных календарно-обрядовых праздников народов 

Иркутской области «ЭТНО-КВАРТАЛ».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2021 года                                                          № 79-351-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706)

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 8 декабря 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Иркутская электро-

сетевая компания», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «Иркутская электросетевая компания», 

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

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутская электросетевая компания» от реализации населению тепло-

вой 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 12 февраля 2021 
года № 15-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания» (ИНН 3812122706)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 9 декабря 2021 года № 79-351-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Иркутская электросе-
тевая компания»

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 5 269,96

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 063,04

с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 063,04

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 277,23

с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 277,23

с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 492,82

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 173,78

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 214,86

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 214,86

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 263,44

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 263,44

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 313,96

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 9 декабря 2021 года № 79-351-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергоснаб-

жения и 
энергоэффек-

тивности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания»

2022 1 075,4  1,0 - - -

2023 -  1,0 - - -

2024 -  1,0 - - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2021 года                                                № 79-354-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (ИНН 3851019533) на территории с. Онот Черемховского района 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на терри-

тории с. Онот Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на тер-

ритории с. Онот Черемховского района, устанавливаемые на 2022 - 2026 годы для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 

года № 436-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (ИНН 3851019533) на территории Черемховского района».

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

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 10 декабря 2021 года № 79-354-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ С. ОНОТ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

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 104,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 106,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 106,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 110,51
с 01.01.2024 по 30.06.2024 110,51
с 01.07.2024 по 31.12.2024 114,93
с 01.01.2025 по 30.06.2025 114,93
с 01.07.2025 по 31.12.2025 119,53
с 01.01.2026 по 30.06.2026 119,53
с 01.07.2026 по 31.12.2026 124,31

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб. м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 104,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 106,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 106,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 110,51
с 01.01.2024 по 30.06.2024 110,51
с 01.07.2024 по 31.12.2024 114,93
с 01.01.2025 по 30.06.2025 114,93
с 01.07.2025 по 31.12.2025 119,53
с 01.01.2026 по 30.06.2026 119,53
с 01.07.2026 по 31.12.2026 124,31

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 10 декабря 2021 года № 79-354-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ С. ОНОТ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
НА 2022 - 2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА НДЕКСАЦИИ  

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

2022 0,0 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -
2026 - 1,0 - - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2021 года                                                               № 79-352-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 7 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 2018 года № 410-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Сервис» (ИНН 
3808189673)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Сервис»

1. Котельная по ул. Октябрьская рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 550,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 7 311,07
с 01.01.2020 по 30.06.2020 7 311,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 209,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 209,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 891,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 891,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 607,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 607,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 421,52

Население
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 331,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 399,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 399,50
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с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 526,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 526,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 622,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 622,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 714,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 714,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 807,06

2. Котельная по ул. Горького рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 110,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 233,91
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 233,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 315,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 315,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 434,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 434,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 164,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 164,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 995,66

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 331,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 399,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 399,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 526,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 526,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 622,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 622,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 714,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 714,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 807,06 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 411-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Сервис» (ИНН 3808189673)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Сервис»

1. Котельная по ул. Октябрьская рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,36

2. Котельная по ул. Горького рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,02

с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,36 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 412-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Сервис» (ИНН 3808189673), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Период действия

Компонент на теплоноситель 
(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Сервис»

1. Котельная по ул. Октябрьская рабочего поселка Листвянка Иркутского района
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,54 5 550,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,64 7 311,07
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,64 7 311,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,02 7 209,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,02 7 209,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,17 6 891,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,17 6 891,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,75 7 607,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,75 7 607,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,36 8 421,52

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,84 2 143,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,41 2 205,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,41 2 205,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,49 2 322,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,49 2 322,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,30 2 410,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,30 2 410,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,06 2 495,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,06 2 495,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,85 2 580,43
2. Котельная по ул. Горького рабочего поселка Листвянка Иркутского района

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,54 4 110,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,64 5 233,91
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,64 5 233,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,02 5 315,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,02 5 315,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,17 4 434,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,17 4 434,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,75 5 164,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,75 5 164,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,36 5 995,66

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,84 2 143,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,41 2 205,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,41 2 205,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,49 2 322,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,49 2 322,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,30 2 410,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,30 2 410,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,06 2 495,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,06 2 495,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,85 2 580,43 ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2021 года                                                               № 79-353-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533) на территории 
с. Онот Черемховского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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  7 декабря 2021 года,

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

ное хозяйство» на территории с. Онот Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2.Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 

территории с. Онот Черемховского района, устанавливаемые на 2022 - 2026 годы для формирования тарифов с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации населению тепло-

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 435-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533) 
на территории Черемховского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2019 года № 273-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3)  пункт 93 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 402-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 мая 2021 года № 79-52-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 10 декабря 2021 года № 353-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ С. ОНОТ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 673,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 145,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 145,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 347,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 347,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 555,35
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 555,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 770,94
с 01.01.2026 по 30.06.2026 6 770,94
с 01.07.2026 по 31.12.2026 6 994,03

Население

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 678,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 736,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 736,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 806,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 806,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 878,62
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 878,62
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 953,76
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 953,76
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 031,91

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 10 декабря 2021 года № 353-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  

НА ТЕРРИТОРИИ С. ОНОТ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022 - 2026 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Норматив-
ный 

уровень при-
были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения расхо-

дов на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

2022 3 064,4 1,0 - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -
2026 - 1,0 - - -

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2021 года                                                      № 79-357-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 Правитель-
ства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-
ложением 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 Иркут-
ской области 2 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 3 декабря 2018 года № 331-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУСХП «Центральное»  (ИНН 
3816006186)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУСХП «Центральное»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 717,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 980,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 980,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 037,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 037,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 115,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 115,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 186,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 186,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 376,01

Население (Азейское муниципальное образование)

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 486,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 529,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 529,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 610,60 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 610,60 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 671,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 671,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 730,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 730,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 829,54

Население (Будаговское муниципальное образование)

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 187,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 221,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 221,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 286,45 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 286,45 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 335,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 335,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 382,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 382,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 461,31

Население (Бурхунское муниципальное образование)

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 187,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 221,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 221,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 286,45 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 286,45 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 335,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 335,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 382,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 382,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 461,31

Население (Писаревское муниципальное образование)

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 816,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 869,06
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 869,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 968,12 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 968,12 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 042,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 042,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 114,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 114,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 235,63

Население (Шерагульское муниципальное образование)

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 816,39
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 869,06
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 869,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 968,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 968,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 042,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 042,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 114,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 114,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 235,63 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 332-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186)» измене-
ние, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУСХП «Центральное»

1. Азейское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 116,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 116,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 108,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 108,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 136,70

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 116,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 116,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 108,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 108,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 136,70

2. Будаговское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

МУСХП «Центральное»

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019 71,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 71,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 71,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 71,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019 71,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 71,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,92 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,92 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 71,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 71,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,05

3. Бурхунское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 112,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 117,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 117,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,88 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,88 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 83,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 137,08

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 112,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 117,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 117,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,88 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,88 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 83,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 137,08

4. Писаревское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 99,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 99,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,58 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,58 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 56,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,90

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф,
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 99,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 99,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,58 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,58 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 56,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,90 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 333-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186), обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Период действия

Компонент на те-
плоноситель (руб./

куб.м)
(НДС не облагается)

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал)
(НДС не облага-

ется)

МУСХП «Центральное»

1. Азейское муниципальное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,81 2 717,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 116,84 2 980,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 116,84 2 980,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,65 3 037,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,65 3 037,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,03 3 115,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,03 3 115,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 108,35 3 186,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 108,35 3 186,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 136,70 3 376,01

Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,18 1 611,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,17 1 658,03
с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,17 1 658,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,03 1 745,90 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,03 1 745,90 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,42 1 812,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,42 1 812,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,76 1 875,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 39,76 1 875,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 42,04 1 983,22

2. Будаговское муниципальное образование
Прочие потребители

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,94 2 717,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 71,00 2 980,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 71,00 2 980,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,92 3 037,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,92 3 037,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 71,11 3 115,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 71,11 3 115,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,85 3 186,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,85 3 186,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 83,05 3 376,01

3. Бурхунское муниципальное образование
Прочие потребители

с 01.01.2019 по 30.06.2019 112,14 2 717,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 117,19 2 980,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 117,19 2 980,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 121,88 3 037,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 121,88 3 037,52
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

 � председателя Ангарского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
 � председателя Нижнеилимского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
 � судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
 � судьи Бодайбинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
 � судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

 � судьи Тулунского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
 � мирового судьи судебного участка № 44 Центрального района г. Братска Иркутской области – 1 ва-

кансия;
 � мирового судьи судебного участка № 49 Падунского и Правобережного районов г. Братска Иркутской 

области – 1 вакансия;
 � мирового судьи судебного участка № 121 Свердловского района г. Иркутска – 1 вакансия;
 � мирового судьи судебного участка № 134 Эхирит-Булагатского района Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от 
претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, кабинет 303.

Последний день приема документов 31 января 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянное пенсионное удостоверение (серия ГФ № 1162946), выданное Военным комиссариатом Иркутской области 27.06.2019 г. Иркутска на имя 
Колесникова Сергея Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (38 АА 0015911) о среднем (полном) образовании, выданный в 2007 году МОУ СОШ г. Иркутска № 38 на имя Романова Дмитрия 
Павловича, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2021 года                                                      № 79-355-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
с. Онот Черемховского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 7 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения на 
территории с. Онот Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» от реализации населению горя-

чей 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 утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 437-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (ИНН 3851019533), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Черемховского района»;

2) пункт 94 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 10 декабря 2021 года № 79-355-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ

 С. ОНОТ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

Наименование регулируемой 
организации

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

Компонент на тепловую 
энергию, одноставоч-

ный руб./Гкал

ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 104,35 4 673,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 106,26 6 145,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 106,26 6 145,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 110,51 6 347,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 110,51 6 347,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 114,93 6 555,35
с 01.01.2025 по 30.06.2025 114,93 6 555,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 119,53 6 770,94
с 01.01.2026 по 30.06.2026 119,53 6 770,94
с 01.07.2026 по 31.12.2026 124,31 6 994,03

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 41,37 1 614,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,80 1 670,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,80 1 670,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,50 1 737,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024 44,50 1 737,62
с 01.07.2024 по 31.12.2024 46,27 1 807,12
с 01.01.2025 по 30.06.2025 46,27 1 807,12
с 01.07.2025 по 31.12.2025 48,12 1 879,40
с 01.01.2026 по 30.06.2026 48,12 1 879,40
с 01.07.2026 по 31.12.2026 50,04 1 954,57

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2021 года                                                          № 79-356-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе по тарифам 

Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 317-спр, изменение, дополнив 
его пунктом 10 следующего содержания:

«10. Государственный гражданский служащий Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области, в долж-
ностные обязанности которого входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,44 3 115,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,44 3 115,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,99 3 186,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 83,99 3 186,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 137,08 3 376,01

4. Писаревское муниципальное образование
Прочие потребители

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,62 2 717,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 99,92 2 980,38
с 01.01.2020 по 30.06.2020 99,92 2 980,38
с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,58 3 037,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,58 3 037,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,81 3 115,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,81 3 115,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,55 3 186,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 56,55 3 186,71

с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,90 3 376,01
Население

с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,08 2 717,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 55,64 2 795,93
с 01.01.2020 по 30.06.2020 55,64 2 795,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 58,58 2 944,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 58,58 2 944,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 60,80 3 055,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 60,80 3 055,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,55 3 186,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 56,55 3 186,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,54 3 376,01 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 декабря 2021 года                                     № 79-364-спр
Иркутск

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России (ИНН 7729314745) населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых по-
мещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории
 ФКУ «Войсковая часть 39995»

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ  «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании 
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоедине-
ние к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки 
газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транс-
портировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», руководствуясь Положением о служ-
бе 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  
10 декабря 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России из групповых газовых резервуарных установок населению для бытовых нужд 
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на тер-
ритории ФКУ «Войсковая часть 39995», с календарной разбивкой в следующих размерах (с учетом НДС):

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 20,00 руб./кг;
с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 20,46 руб./кг.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2020 

года № 370-спр «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
(ИНН 7729314745) населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 
для заправки автотранспортных средств) на территории ФГУ «Войсковая часть 39995». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


