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

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
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-2
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9

20
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2

20
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5

20
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8

20
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1

20
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03

4

20
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7

20
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0

20
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3
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04

6

20
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9
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2
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8467  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8468  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8469  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8470  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 16

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
Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, 
на котором расположен МКД

V  

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

8471  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8472  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8473  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

Постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года  № 902-пп  
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп»
Продолжение. Начало в № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30 
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8474  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 5

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

8475  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V  V         

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

8476  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8477  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8478  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8479  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

8480  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8481  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или 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
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8482  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8483  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 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

8484  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 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

8485  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8486  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 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

8487  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8488  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8489  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8490  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8491  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8492  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8493  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8494  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8495  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 19

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

8496  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8497  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 20

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

8498  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8499  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8500  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8501  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8502  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8503  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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

8504  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8505  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

       

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

8506  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8507  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8508  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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



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

официальная информация ogirk.ru25 марта 2022  пятница  № 32 (2378)6

8509  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 42

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

8510  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 43

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

8511  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V        

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

8512  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 59

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

8513  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 60

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

8514  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

8515  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8516  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8517  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8518  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 66

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

8519  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 66а

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

8520  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 66Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8521  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8522  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8523  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 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 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

8524  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

8525  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8526  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8527  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8528  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы 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

8529  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы 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

8530  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Дзержинского 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

8531  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Дзержинского 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8532  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Дзержинского 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

8533  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Добролюбова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8534  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8535  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 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

8536  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

8537  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 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

8538  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

8539  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 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

8540  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 13/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8541  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 1/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8542  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8543  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 2/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8544  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 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

8545  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 3/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8546  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8547  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 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

8548  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8549  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 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

8550  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8551  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лазо 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8552  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лазо 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8553  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8554  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8555  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8556  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8557  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 1/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V     

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

8558  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

8559  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8560  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8561  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8562  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 41/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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8563  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 43/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8564  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 45/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8565  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8566  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 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

8567  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8568  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 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

8569  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 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

8570  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 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

8571  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 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

8572  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8573  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 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

8574  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8575  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 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

8576  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8577  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 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

8578  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8579  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Лесная 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

8580  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Лесная 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

8581  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Лесная 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

8582  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 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
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8583  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 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

8584  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 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

8585  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 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

8586  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8587  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8588  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 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

8589  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8590  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 30/А

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

8591  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 32/А

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

8592  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 34/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8593  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 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

8594  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 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

8595  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Мира 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8596  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 10/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8597  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 10/Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8598  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 1/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8599  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8600  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 2/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8601  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8602  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

    

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

8603  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8604  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Молодежная 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8605  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8606  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8607  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8608  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 15

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  

8609  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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 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  

8610  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

     

 

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы 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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8611  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8612  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 25

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

8613  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8614  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 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

8615  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул О.Кошевого 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8616  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Промучасток 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

8617  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8618  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8619  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8620  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8621  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8622  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8623  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8624  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8625  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр Березовый ул Серегина 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

8626  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Степная 3

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  

8627  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8628  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8629  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8630  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8631  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

8632  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8633  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8634  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8635  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Тимирязева 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

8636  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул
Хасановских 

боев
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

8637  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул
Хасановских 

боев
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

8638  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул
Хасановских 

боев
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

8639  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул
Хасановских 

боев
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8640  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Чкалова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8641  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Чкалова 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

8642

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8643

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8644

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8645

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8646

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8647

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8648

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8649

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8650

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8651

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   кв-л 195-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8652

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул 8 Марта 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8653

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул 8 Марта 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

8654

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул 8 Марта 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8655

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул 8 Марта 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8656

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Автозаводская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8657

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Андреева 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8658

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Андреева 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V V          

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

8659

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Андреева 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

8660

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Бурлова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8661

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Бурлова 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

8662

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Бурлова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8663

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Воинов-интер-
националистов

185

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8664

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 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

8665

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8666

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8667

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8668

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

8669

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 113

Ремонт системы водоотведения   

       

V

   

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

8670

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8671

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8672

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8673

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 123А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

8674

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 125

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8675

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 125А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8676

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8677

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8678

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8679

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8680

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8681

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8682

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8683

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Горького 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

8684

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Горького 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

8685

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Зои Космоде-
мьянской

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8686

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Зои Космоде-
мьянской

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8687

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Зои Космоде-
мьянской

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

8688

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Зои Космоде-
мьянской

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

8689

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Зои Космоде-
мьянской

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8690

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Им. Мясникова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8691

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Им. Мясникова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8692

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Им. Мясникова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8693

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Им. Мясникова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8694

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Им. Мясникова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8695

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Им. Мясникова 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8696

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8697

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8698

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8699

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

v

    

 

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома v  
Утепление и ремонт фасада v  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  v
Ремонт системы теплоснабжения v  
Ремонт крыши  v
Ремонт системы электроснабжения v  
Ремонт системы вентиляции  v
Оказание услуг по проведению строительного контроля v v
Ремонт подвальных помещений v  
Разработка проектно-сметной документации v v
Ремонт системы водоотведения v  
Ремонт системы холодного водоснабжения v  
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8700

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8701

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8702

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

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

8703

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8704

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8705

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

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

8706

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

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

8707

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8708

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8709

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8710

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8711

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8712

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8713

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. Пахоти-
щева

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8714

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Капустина 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8715

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Кирова 239

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8716

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8717

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8718

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 104

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8719

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8720

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8721

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8722

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8723

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8724

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8725

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

8726

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Ленина 258

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8727

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Локомотивная 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8728

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Локомотивная 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8729

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Локомотивная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8730

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Локомотивная 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8731

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Локомотивная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8732

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Локомотивная 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8733

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Локомотивная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8734

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Локомотивная 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8735

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Локомотивная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8736

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8737

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8738

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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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8739

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8740

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8741

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 19/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8742

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 19/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8743

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 19/3

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

8744

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8745

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 3

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  

8746

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 4

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  

8747

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8748

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8749

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8750

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8751

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8752

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Октябрьская 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8753

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Октябрьская 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8754

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Октябрьская 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

8755

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Осипенко 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8756

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Партизанская 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

8757

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Проездная 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



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

официальная информация ogirk.ru25 марта 2022  пятница  № 32 (2378)32

8758

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Рабочая 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

8759

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Рабочая 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8760

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8761

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8762

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 112

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8763

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 114

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8764

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8765

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свободы 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8766

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свободы 4

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

8767

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свободы 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8768

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свободы 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8769

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Северовок-
зальная

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8770

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Старобазарная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8771

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Старобазарная 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8772

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8773

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8774

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8775

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8776

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8777

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Терешковой 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8778

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Терешковой 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8779

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Терешковой 3

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

8780

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Терешковой 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8781

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Терешковой 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

8782

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Терешковой 6

Ремонт системы водоотведения   

       

V

   

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

8783

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Терешковой 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8784

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Терешковой 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8785

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Терешковой 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8786

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Тимирязева 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8787

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Тимирязева 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8788

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Тимирязева 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8789

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Тимирязева 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8790

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 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

8791

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 113А

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

8792

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 115

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

8793

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8794

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 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

8795

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8796

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8797

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8798

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 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

8799

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8800

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8801

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8802

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8803

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8804

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8805

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 52А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8806

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8807

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8808

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8809

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Транспортная 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8810

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Чернышевского 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8811

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Чернышевского 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8812

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Чернышевского 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8813

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Чернышевского 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8814

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Чернышевского 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8815

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8816

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 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

8817

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8818

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8819

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8820

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Энергетиков 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8821  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 40 лет Октября 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8822  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 40 лет Октября 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

8823  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ватутина 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8824  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Воскресенского 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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8825  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Воскресенского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8826  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Воскресенского 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8827  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Воскресенского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8828  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Воскресенского 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8829  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Воскресенского 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

8830  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

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

8831  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Гидролизная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8832  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

          

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

8833  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8834  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8835  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8836  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8837  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8838  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 26а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8839  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8840  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8841  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 37А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8842  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 4а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8843  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 4Б

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

8844  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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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8845  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8846  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8847  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8848  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 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

8849  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

8850  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8851  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Дачная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8852  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8853  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8854  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8855  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8856  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8857  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8858  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8859  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8860  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

8861  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

8862  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8863  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8864  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8865  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8866  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Желгайская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8867  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Желгайская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

8868  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Желгайская 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

8869  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8870  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

8871  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

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

8872  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8873  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 19

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

8874  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 20

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

8875  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 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
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8876  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8877  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 23

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

8878  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

         

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

8879  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

 

V

        

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

8880  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 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

8881  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8882  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 1-я Заречная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8883  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8884  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8885  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 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

8886  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 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

8887  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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8888  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 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
Разработка проектно-сметной документации

8889  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 3а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8890  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 5

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

8891  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 7

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

8892  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 2-я Заречная 7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8893  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 3-я Заречная 14

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

8894  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 3-я Заречная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8895  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул 3-я Заречная 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

8896  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Зинченко 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8897  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Зинченко 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8898  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Зинченко 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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8899  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Карбышева 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8900  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Комсомольская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

8901  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Кутузова 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

8902  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Кутузова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8903  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

       

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

8904  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V         

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

8905  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V        

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

8906  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V        

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

8907  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 128

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



официальная информация 25 марта 2022  пятница  № 32 (2378) 47

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

8908  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V     

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

8909  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V    

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

8910  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V    

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

8911  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V    

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

8912  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8913  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V     

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

8914  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 2

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

8915  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8916  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8917  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

     V      

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

8918  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V    

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

8919  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 3

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  V
Ремонт системы вентиляции   V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V  V
Разработка проектно-сметной документации  V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V

8920  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 30

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  V
Ремонт системы вентиляции   V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V  V
Разработка проектно-сметной документации  V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V

8921  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V    

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

8922  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V    

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

8923  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 6

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  V
Ремонт системы вентиляции   V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V  V
Разработка проектно-сметной документации  V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V

8924  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

   

V

      

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

8925  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8926  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 88

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

8927  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V     

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

8928  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V     

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

8929  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 97

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8930  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ломоносова 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

8931  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ломоносова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8932  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

8933  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

8934  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66с

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

8935  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8936  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8937  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8938  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8939  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8940  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8941  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Мира 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы 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

8942  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Островского 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

8943  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Островского 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V    

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

8944  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Островского 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

8945  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Островского 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
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8946  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Островского 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

8947  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Островского 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8948  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Островского 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8949  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 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

8950  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 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

8951  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8952  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28/1

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

8953  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28/2

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

8954  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 30/1

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

8955  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Попова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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



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

официальная информация ogirk.ru25 марта 2022  пятница  № 32 (2378)52

8956  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8957  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

     V      

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

8958  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 17В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8959  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

8960  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8961  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8962  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8963  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8964  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8965  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8966  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8967  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru25 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 32 (2378) 25 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 32 (2378)0044 53

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
28 февраля 2022 года                                                                                             № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы», утвержденной   приказом министерства труда и занятости Иркутской области  от 24 октября 2018 года № 51-мпр, изменения, изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков                                    

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 28 февраля 2022 года № 7-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие 
в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» 
на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области, 

предупреждение повторного совершения указанными лицами преступлений 

1

Предоставление субсидий рабо-
тодателям в целях частичного 

возмещения затрат на оплату труда 
лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных 

условно

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

1/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 659,3 1 380,8 896,0 896,0 927,8 927,8
Количество лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места

чел. 50 34 23 23 21 21

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат на 
оплату труда  лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие 
места от общего количества работодателей с которыми заключили соглашения 
на предоставление субсидий  в целях возмещения затрат на оплату труда  лиц, 

освобожденных из учреждений, лиц, осужденных условно, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы

% 100 100 100 100 100 100

2

Предоставление субсидий работода-
телям в целях частичного возмеще-
ния затрат на оплату труда несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, осужденных условно

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

1/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 525,0 437,5 284,4 283,5 293,6 293,6
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужден-

ных условно, трудоустроенных на рабочие места
чел. 15 11 7 7 6 6

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат на опла-
ту труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных 
условно трудоустроенных на рабочие места от общего количества работодате-
лей с которыми заключили соглашения на предоставление субсидий  в целях 
возмещения затрат на оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, осужденных условно

% 100 100 100 100 100 100

3

Предоставление субсидий работода-
телям в целях частичного возмеще-

ния затрат на выплаты работникам за 
наставничество над несовершенно-

летними гражданами в возрасте от 14 
до 18 лет, осужденными условно

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

1/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 262,5 218,8 140,9 141,8 146,8 146,8
Количество наставников, закрепленных за несовершеннолетними гражданами 

в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно
чел. 15 11 7 7 6 6

Отношение количества наставников, закрепленных за несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно к количеству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, 
трудоустроенных на рабочие места

% 100 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 446,8 2 037,1 1 321,3 1 321,3 1 368,2 1 368,2

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 28 февраля 2022 года № 7-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие 
в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» 
на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В 
ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмеще-
ния затрат на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно

Средства област-
ного бюджета

805 04 01 572042999 800 6 687,7 1 659,3 1 380,8 896,0 896,0 927,8 927,8

2
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмеще-
ния затрат на оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, осужденных условно

Средства област-
ного бюджета

805 04 01 572042999 800 2 117,6 525,0 437,5 284,4 283,5 293,6 293,6

3
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмеще-

ния затрат на выплаты работникам за наставничество над несовершенно-
летними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно

Средства област-
ного бюджета

805 04 01 572042999 800 1 057,6 262,5 218,8 140,9 141,8 146,8 146,8

ИТОГО объем финансирования в целом по программе 9 862,9 2 446,8 2 037,1 1 321,3 1 321,3 1 368,2 1 368,2

».

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
3 марта 2022 года                                                                                № 7-пра

Иркутск 

О внесении изменений в Положение об управлении проектной деятельности 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг «Об организации проектной 
деятельности в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп 
«Об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об управлении проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 
1 апреля 2020 года № 9-пра, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Управление проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее 
– управление) является самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области (далее – аппарат), осуществляющим функции регионального проектного офиса по органи-
зации проектной деятельности в Иркутской области и межведомственного взаимодействия при реализации региональных 
проектов на территории Иркутской области.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Задачами управления являются:
1) организация проектной деятельности в Иркутской области;
2) организация межведомственного взаимодействия при реализации региональных проектов на территории Иркут-

ской области.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следующие 

функции:
в сфере организации проектной деятельности в Иркутской области:
1) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов на территории Иркутской области;
2) координирует внедрение и развитие автоматизированной информационной системы управления проектной дея-

тельностью в Иркутской области (далее – АИС УПД); 
3) обеспечивает внедрение и эксплуатацию/применение исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной 
деятельности) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей Министерством финансов Российской Федерации;
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
28 февраля 2022 года                                     Иркутск                                                             № 8-мпр

О внесении изменений в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 53-мпр, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  К.М. Клоков

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 28 февраля 2022 года № 8-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации
 мероприятия Источник финансирования/  Наименование по-

казателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по  (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства незанятых инвалидов, создание 

инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 
доступа инвалидов к рабочим местам

Министерство     
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 1 965,6 1 669,9 1 031,9 1 061,4 1 099,1 1 099,1
Количество оборудованных (оснащенных) рабо-

чих мест в Иркутской области
ед. 28 24 15 15 16 16

Отношение численности трудоустроенных граж-
дан к количеству оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

2

 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе на-
домных) для трудоустройства родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных родителей

Министерство    
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 150,0 135,0 110,5 81,0 83,9 83,9
Количество оборудованных (оснащенных) рабо-

чих мест в Иркутской области
ед. 5 5 3 3 3 3

Отношение численности трудоустроенных граж-
дан к количеству оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

3
Информационное сопровождение ведомственной целевой 

программы 

Министерство    
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024
Областной бюджет тыс. руб. 24,3 23,5 20,7 18,7 19,4 19,4

Количество публикаций в СМИ ед. 20 20 15 15 13 13
Виды размещения информации ед. 2 2 2 2 2 2

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 2 139,9 1 828,4 1 163,1 1 161,1 1 202,4 1 202,4

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года № 8-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ,
 РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства незанятых инвалидов, создание 

инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 
доступа инвалидов к рабочим местам

Средства област-
ного бюджета

805 04 01 5720229999 800 7 927,0 1 965,6 1 669,9 1 031,9 1 061,4 1 099,1 1 099,1

2

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе на-
домных) для трудоустройства родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных родителей

Средства област-
ного бюджета

805 04 01 5720229999 800 644,3 150,0 135,0 110,5 81,0 83,9 83,9

3
Информационное сопровождение ведомственной целевой 

программы 
Средства област-

ного бюджета
805 04 01 5720229999 200 126,0 24,3 23,5 20,7 18,7 19,4 19,4

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 8 697,3 2 139,9 1 828,4 1 163,1 1 161,1 1 202,4 1 202,4

».

4) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных проектов и организации проектной 
деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников 
региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

5) обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает 
нормативные правовые акты Иркутской области и методические рекомендации по организации проектной деятельности 
в Иркутской области;

6) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и 
муниципального уровней в Иркутской области;

7) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;
8) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере про-

ектной деятельности, сформированных при Губернаторе Иркутской области, при Правительстве Иркутской области или 
при заместителе Председателя Правительства Иркутской области, ответственном за организацию проектной деятельно-
сти;

9) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых 
при осуществлении проектной деятельности;

10) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и 
общественными организациями и объединениями;

11) организует и (или) осуществляет проведение в пределах своей компетенции социологических опросов и иссле-
дований;

12) обеспечивает работу и координирует деятельность участников региональных проектов в информационной систе-
ме проектной деятельности и АИС УПД;

13) проводит оценку результативности проектной деятельности ведомственных проектных офисов;
в сфере организации межведомственного взаимодействия при реализации региональных проектов на территории 

Иркутской области:
14) рассматривает и согласовывает паспорта региональных проектов;
15) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на пред-

мет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности, осуществляет подготовку заключений на запросы на изме-
нение паспортов региональных проектов;

16) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;
17) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации на 
территории Иркутской области национальных, федеральных и региональных проектов, за исключением информации и 
сведений, содержащихся в информационной системе проектной деятельности;

18) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федера-
ции в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов;

19) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и кор-
ректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных 
проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности, и 
формирует предложения по доработке указанной информации в информационной системе проектной деятельности и АИС 
УПД;

20) организует учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных 
проектов;

21) обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков 
реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития 
Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;

22) совместно с ответственными исполнительными органами государственной власти Иркутской области осуществля-
ет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и результатов, определенных в 
соглашениях о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответству-
ющих федеральных проектов; 

23) совместно с ответственными исполнительными органами государственной власти Иркутской области осущест-
вляет анализ влияния региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области;

24) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации региональных проектов Губер-
натору Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю Правительства Иркут-
ской области или его заместителю, ответственному за организацию проектной деятельности;

25) подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным проектам и при необходимости формирует 
заключения на отчеты по региональным проектам;

26) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по 
их снижению;

27) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами 
в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, 
отчеты о ходе реализации соответствующих региональных проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответству-
ющие установленным требованиям;

28) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в 
рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов; 

29) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов в Иркутской 
области.».

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

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
С.В. Боброва



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru25 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 32 (2378) 25 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 32 (2378)54 55

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
28 февраля 2022 года                                    Иркутск                                                          №  9-мпр

О внесении изменений в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 

области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской области  от 24 октября 2018 года № 52-мпр, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков                                    

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 28 февраля 2022 года №  9-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация 
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 
на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации
 мероприятия Источник финансирования/Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.
Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 
выплаты работникам за наставничество

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 15 070,0 6 645,3 8 587,5 8 636,2 8 943,1 8 943,1
Количество наставников, закрепленных за выпускни-
ками организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, проходящих стажировку 
чел. 500 320 356 356 328 328

Отношение количества наставников, закрепленных 
за выпускниками организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проходящих 
стажировку к количеству выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

прошедших стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

2.

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат 
на оплату труда выпускников организа-
ций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 30 140,2 13 315,4 17 321,2 17 272,5 17 886,4 17 886,4
Количество выпускников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, прошедших 

стажировку
чел. 500 320 356 356 328 328

Доля выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, прошедших стажи-
ровку, от общего числа выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

направленных на стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 45 210,2 19 960,7 25 908,7 25 908,7 26 829,5 26 829,5

».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 28 февраля 2022 года №  9-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация  
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области»  
на 2019 – 2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,тыс. 

руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1.
Предоставление субсидий работодателям в це-
лях частичного возмещения затрат на выплаты 

работникам за наставничество

Средства областно-
го бюджета

805 04 01 5720329999 56 825,2 15 070,0 6 645,3 8 587,5 8 636,2 8 943,1 8 943,1
805 04 01 5720329999 600 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
805 04 01 5720329999 800 56 616,7 14 861,5 6 645,3 8 587,5 8 636,2 8 943,1 8 943,1

2.

Предоставление субсидий работодателям в 
целях частичного возмещения затрат на оплату 
труда выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность

Средства областно-
го бюджета

805 04 01 5720329999 113 822,1 30 140,2 13 315,4 17 321,2 17 272,5 17 886,4 17 886,4
805 04 01 5720329999 600 417,0 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

805 04 01 5720329999 800 113 405,1 29 723,2 13 315,4 17 321,2 17 272,5 17 886,4 17 886,4

ИТОГО объем финансирования в целом по программе 170 647,3 45 210,2 19 960,7 25 908,7 25 908,7 26 829,5 26 829,5

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
3 марта 2022 года                                                             № 149-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 14 Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 14 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за со-

стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной ох-
раной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2021 года № 939-пп, изменение, 
дополнив его абзацем четвертым следующего содержания:

«При принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорно-
го) мероприятия Службой используется такой индикатор риска нарушения обязательных требова-
ний как наличие в Службе сведений о деятельности контролируемого лица, содержащих инфор-
мацию о нарушении обязательных требований.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-по-
литической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
3 марта 2022 года                                                          № 147-пп

Иркутск
 
Об установлении перечня должностных лиц министерства лесного 
комплекса Иркутской области, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях 
лесного фонда

В соответствии с пунктами 11, 12 части 1 статьи 83, статьей 96 Лесного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Положением о федеральном государственном лесном контроле (надзоре), утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 
1098, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить перечень должностных лиц министерства лесного комплекса Иркут-

ской области, уполномоченных на осуществление федерального государственного лес-
ного контроля (надзора) на землях лесного фонда (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 
7 февраля 2020 года № 70-пп «Об установлении перечня должностных лиц министер-
ства лесного комплекса Иркутской области, уполномоченных на осуществление феде-
рального государственного пожарного надзора в лесах».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

УСТАНОВЛЕН
постановлением 
Правительства
Иркутской области 
от 3 марта 2022 года 
№ 147-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)  

НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

1. Начальник отдела федерального государствен-
ного лесного контроля (надзора) министерства лесного 
комплекса Иркутской области, его заместитель.

2. Ведущий советник, ведущий консультант, кон-
сультант, старший специалист 1 разряда отдела феде-
рального государственного лесного контроля (надзора) 
министерства лесного комплекса Иркутской области.

3. Начальник территориального управления ми-
нистерства лесного комплекса Иркутской области, его 
заместитель. 

4. Начальник отдела – старший государственный 
лесной инспектор территориального управления мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области.

5. Заместитель начальника отдела – государствен-
ный лесной инспектор территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Консультант – государственный лесной инспек-
тор, главный специалист – эксперт – государственный 
лесной инспектор, ведущий специалист - эксперт – госу-
дарственный лесной инспектор, старший специалист 1 
разряда – государственный лесной инспектор террито-
риального управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
28 февраля 2022 года                                      Иркутск                                                          № 10-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области  от 24 октября 2018 года 

№ 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:
1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта цифры «1 684 625,0», «615 343,0» заменить соответственно цифрами «1 311 459,0», «619 886,2»;
2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  К.М. Клоков

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года  № 10-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в Иркутской 
области

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 882,0 807,5 726,8 752,6 752,6
Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 730 730 730 730 730
Доля работодателей, проинформированных о положении на рынке 
труда в Иркутской области, от общего числа работодателей, обратив-
шихся за предоставлением информации о положении на рынке труда 
в Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, проинформированных о положении на рынке труда в 
Иркутской области, от общего числа граждан, обратившихся за пре-
доставлением информации о положении на рынке труда в Иркутской 
области

% 100 100 100 100 100 100

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 221,5 1 125,7 763,2 790,3 790,3
Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий 
и учебных рабочих мест

ед. 1 940 1 460 1 650 1 122 1 161 1 161

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учеб-
ных рабочих мест

чел. 22 580 12 580 19 193 13 011 13 474 13 474

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок вакан-
сий в общей численности вакансий, представленных работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 38 299,5 8 310,6 7 472,8 7 738,4 7 738,4
Численность граждан, направленных на общественные работы чел. 3 606 3 169 3 334 3 001 3 108 3 108
Доля граждан, направленных на общественные работы, в численности 
граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в 
отчетном периоде

% 4,5 2,7 4,1 3,3 3,4 3,4

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 
лет, имеющих среднее профессиональное образование или 
высшее образование и ищущих работу в течение года с даты 
выдачи им документа об образовании и квалификации

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 20 891,4 22 714,9 20 459,3 21 186,4 21 186,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по времен-
ному трудоустройству (направленных на временные работы)

чел. 12 897 10 398 9 177 8 268 8 561 8 561

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на 
временные работы), в численности граждан, зарегистрированных в 
целях поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 16,0 7,7 11,3 9,1 9,4 9,4

5

Содействие началу осуществления предпринимательской 
деятельности безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, прошедшим профессиональное обучение или по-
лучившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовремен-
ной финансовой помощи при государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя, государ-
ственной регистрации создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход

Областной бюджет тыс. руб. 9 074,2 6 220,2 6 601,3 5 154,6 5 337,8 5 337,8
Численность граждан, получивших государственную услугу по самоза-
нятости безработных граждан

чел. 416 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан, в численности граждан, зареги-
стрированных в отчетном периоде в качестве безработных

% 2,9 - - - - -

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности 
граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве безра-
ботных

% 0,45 - - - - -

Численность граждан, получивших единовременную финансовую по-
мощь при государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юри-
дического лица, государственной регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход

чел. - 63 67 52 54 54

Доля граждан, получивших единовременную финансовую помощь при 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя, государственной регистрации создаваемого юридического 
лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход, в общей численности 
граждан, подавших заявление на получение финансовой помощи

% - 100 100 100 100 100

6

Содействие безработным гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 746,1 2 717,8 2 582,2 2 674,0 2 674,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по содей-
ствию безработным гражданам в переезде

чел. 57 13 52 47 48 48

Численность граждан, получивших государственную услугу по содей-
ствию безработным гражданам и членам их семей в переселении 

чел. 3 2 3 2 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку 
при трудоустройстве в другой местности по направлению органов за-
нятости, от численности, получивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения  профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 700,4 953,3 608,0 629,6 629,6
Численность граждан, получивших государственную услугу по про-
фориентации

чел. 43 135 39 193 36 665 41 110 41 110 41 110

Доля граждан, получивших государственную услугу по профессио-
нальной ориентации, в численности граждан, зарегистрированных в 
целях поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 54 28,9 45,3 45,3 45,3 45,3

8 Психологическая поддержка безработных граждан

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 212,8 285,9 111,1 115,0 115,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по психо-
логической поддержке

чел. 4 005 3 150 3 404 5 068 5 068 5 068

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологиче-
ской поддержке, в численности граждан, зарегистрированных в отчет-
ном периоде в качестве безработных 

% 11,5 3,1 10 12 12 12

9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 0,0 134,4 21,0 21,7 21,7
Численность граждан, получивших государственную услугу по соци-
альной адаптации 

чел. 3 950 2 826 3 357 5 068 5 068 5 068

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной 
адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном 
периоде в качестве безработных 

% 11,3 2,8 10 12 12 12

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 070 972,4 3 643 145,2 1 311 459,0 1 194 309,6 1 194 309,6 1 194 309,6 
Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, в Иркутской области

чел. 13 000 37 700 16 780 15 265 15 265 15 265

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
социальным выплатам гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ подведомственными уч-
реждениями 

Областной бюджет тыс. руб. 461 109,5 506 427,7 522 815,4 460 169,0 473 664,5 473 624,5
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 33 33 33 33 33
Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
обязательствам подведомственных учреждений занятости к объему 
финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru25 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 32 (2378) 25 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 32 (2378)56 57

12
Организация профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования  граждан

Областной бюджет тыс. руб. 55 901,6 49 397,7 46 799,8 42 617,5 44 133,0 44 133,0
Численность безработных граждан, получивших государственную ус-
лугу по профессиональному обучению и дополнительному професси-
ональному образованию

чел. 3 600 3 571 3 073 2 764 2 862 2 862

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, приступивших к профессиональному обу-
чению, получению дополнительного профессионального образования

чел. 300 - - 50 50 50

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пен-
сия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность, приступивших к профессиональному обучению, получению до-
полнительного профессионального образования

чел. 48 - - 30 30 30

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию, в 
численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных 
граждан

% 10,3 3,5 6,9 6,5 6,7 6,7

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения про-
фессионального обучения или получения дополнительного образо-
вания незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,  в 
общей численности завершивших профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование

% 60 - - 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование по на-
правлению органов службы занятости населения, в общей численно-
сти закончивших профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование

% 60 - - 60 60 60

13
Организация сопровождения при содействии занятости ин-
валидов

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 442,4 409,0 387,5 401,3 401,3
Численность инвалидов, получивших государственную услугу по со-
провождению при содействии занятости инвалидов

чел. 300 300 209 209 210 210

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопровожде-
нию при содействии занятости инвалидов, от общего числа обратив-
шихся граждан данной категории в органы занятости населения за 
содействием в поиске подходящей работы

% 24 8,4 8 6 6,1 6,2

14 Организация социальной занятости инвалидов

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 389,9 389,9 403,8 403,8
Численность инвалидов, обеспеченных социальной занятостью чел. 10 - 7 7 6 6
Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от общего 
числа инвалидов, имеющих ограничения на трудоустройство

% 4 - - - -  -

Доля работодателей, получивших субсидии в целях возмещения за-
трат на оплату труда инвалида, для которого организована социальная 
занятость, от общего количества работодателей с которыми заключи-
ли соглашения на организацию социальной занятости инвалида

% - - 100 100 100 100

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам в 2019 году в соответствии 
с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 
года №233-уг «Об установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным категориям ра-
ботников в Иркутской области»

Областной бюджет тыс. руб. 80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к про-
фессиональным праздникам

чел. 8 - - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выпла-
ту к профессиональным праздникам от общего числа работников, ко-
торым предусмотрена единовременная выплата к профессиональным 
праздникам

% 100 - - - - -

16

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам в 2020 году в соответствии с 
указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года 
№152-уг «Об установлении единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам отдельным категориям работни-
ков в Иркутской области»

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 160,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к про-
фессиональным праздникам

чел. - 8 - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выпла-
ту к профессиональным праздникам от общего числа работников, ко-
торым предусмотрена единовременная выплата к профессиональным 
праздникам

% - 100 - - - -

17
Обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии в 
сфере занятости населения 

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5820,7 25 969,0 21 086,0 21 086,0
Количество подведомственных учреждений занятости, обслуживае-
мых  Централизованной бухгалтерией в сфере занятости населения

ед.  -  - 8 33 33 33

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
обязательствам Централизованной бухгалтерии  в сфере занятости 
населения к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

Итого по программе, в том числе: 1 649 538,9 4 268 746,9 1 931 345,2 1 761 741,5 1 773 244,0 1 773 204,0
средства областного бюджета 578 566,5 625 601,7 619 886,2 567 431,9 578 934,4 578 894,4
средства федерального бюджета 1 070 972,4 3 643 145,2 1 311 459,0 1 194 309,6 1 194 309,6 1 194 309,6

».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 28 февраля 2022 года  № 10-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие занятости 
населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 4 871,5 950,0 882,0 807,5 726,8 752,6 752,6 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 6 015,3 1 324,3 1 221,5 1 125,7 763,2 790,3 790,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 88 895,8 19 336,1 38 299,5 8 310,6 7 472,8 7 738,4 7 738,4 
805 04 01 5720129999 200 1 950,4 407,0 410,5 301,0 270,9 280,5 280,5 
805 04 01 5720129999 300 86 945,4 18 929,1 37 889,0 8 009,6 7 201,9 7 457,9 7 457,9 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 

лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование 
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и 

квалификации

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 131 185,4 24 747,0 20 891,4 22 714,9 20 459,3 21 186,4 21 186,4 
805 04 01 5720129999 200 3 885,2 806,2 498,0 685,3 617,3 639,2 639,2 

805 04 01 5720129999 300 127 300,2 23 940,8 20 393,4 22 029,6 19 842,0 20 547,2 20 547,2 

5

Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработ-
ных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, еди-
новременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 
юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 37 725,9 9 074,2 6 220,2 6 601,3 5 154,6 5 337,8 5 337,8 
805 04 01 5720129999 200 547,7 115,0 79,0 93,9 84,6 87,6 87,6 

805 04 01 5720129999 300 37 178,2 8 959,2 6 141,2 6 507,4 5 070,0 5 250,2 5 250,2 

6
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 300 14 550,5 3 156,4 746,1 2 717,8 2 582,2 2 674,0 2 674,0 

7
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 200 4 642,4 1 121,5 700,4 953,3 608,0 629,6 629,6 

8 Психологическая поддержка безработных граждан
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 1 176,2 336,4 212,8 285,9 111,1 115,0 115,0 

9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 356,9 158,1 0,0 134,4 21,0 21,7 21,7 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными
федераль-

ный бюджет

805 5720152900 9 608 505,4 1 070 972,4 3 643 145,2 1 311 459,0 1 194 309,6 1 194 309,6 1 194 309,6 
805 04 01 5720152900 200 76 975,1 6 368,8 4 619,9 12 242,6 17 914,6 17 914,6 17 914,6 
805 10 03 5720152900 200 33 568,7 5 322,2 5 190,6 6 125,7 5 643,4 5 643,4 5 643,4 
805 10 03 5720152900 300 6 693 932,4 992 446,9 1 086 103,7 1 246 227,0 1 123 051,6 1 123 051,6 1 123 051,6 
805 10 01 5720152900 500 302 721,3 66 834,5 45 923,1 46 863,7 47 700,0 47 700,0 47 700,0 
805 10 03 572015290F 200 13 079,6 0,0 13 079,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 10 03 572015290F 300 2 488 228,3 0,0 2 488 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями 
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 2 897 810,6 461 109,5 506 427,7 522 815,4 460 169,0 473 664,5 473 624,5 
805 04 01 5720129999 100 2 578 187,3 404 942,1 451 072,5 462 671,2 406 644,1 426 448,7 426 408,7 
805 04 01 5720129999 200 302 481,7 53 476,3 52 626,2 57 473,3 50 577,9 44 164,0 44 164,0 
805 04 01 5720129999 300 827,2 257,2 475,1 64,1 10,0 10,4 10,4 
805 04 01 5720129999 800 16 314,4 2 433,9 2 253,9 2 606,8 2 937,0 3 041,4 3 041,4 

12
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионально-

го образования  граждан
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 282 982,6 55 901,6 49 397,7 46 799,8 42 617,5 44 133,0 44 133,0 
805 04 01 5720129999 200 150 933,9 27 997,7 25 296,6 24 500,8 23 814,8 24 662,0 24 662,0 
805 04 01 5720129999 300 25 223,3 8 197,9 4 395,1 4 560,7 2 627,6 2 721,0 2 721,0 
805 04 01 5720129999 600 106 825,4 19 706,0 19 706,0 17 738,3 16 175,1 16 750,0 16 750,0 

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 2 663,1 621,6 442,4 409,0 387,5 401,3 401,3 
805 04 01 5720129999 200 481,1 93,0 90,4 79,1 71,2 73,7 73,7 
805 04 01 5720129999 600 795,3 199,7 80,4 136,8 123,2 127,6 127,6 
805 04 01 5720129999 800 1 386,7 328,9 271,6 193,1 193,1 200,0 200,0 

14 Организация социальной занятости инвалидов
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 2 237,2 649,8 0,0 389,9 389,9 403,8 403,8 
805 04 01 5720129999 600 2 237,2 649,8 0,0 389,9 389,9 403,8 403,8 
805 04 01 5720129999 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области 
от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской 

области

областной 
бюджет

806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области 

от 15 июля 2019 года №152-уг «Об установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской 

области»

областной 
бюджет

806 04 01 5720129380 600 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17
Обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии в сфере занятости 

населения 
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999 73 961,7 0,0 0,0 5 820,7 25 969,0 21 086,0 21 086,0 
805 04 01 5720129999 100 52 012,3 0,0 0,0 1 954,3 16 686,0 16 686,0 16 686,0 
805 04 01 5720129999 200 21 949,4 0,0 0,0 3 866,4 9 283,0 4 400,0 4 400,0 

Итого по программе, в том числе: 13 157 820,5 1 649 538,9 4 268 746,9 1 931 345,2 1 761 741,5 1 773 244,0 1 773 204,0
средства областного бюджета 3 549 315,1 578 566,5 625 601,7 619 886,2 567 431,9 578 934,4 578 894,4

средства федерального бюджета 9 608 505,4 1 070 972,4 3 643 145,2 1 311 459,0 1 194 309,6 1 194 309,6 1 194 309,6

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
3 марта 2022 года                                                                                № 144-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 25 августа 2021 года № 595-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 25 августа 2021 года № 595-пп «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат в связи с производством сельскохозяй-
ственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области животноводства с целью 
обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продук-
ции собственного производства» заменить словами «и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработ-
кой сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного произ-
водства, а также переработки указанной продукции»;

2) в пункте 1 слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного ком-
плекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства» заменить словами «и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью 
обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а также 
переработки указанной продукции»;

3) в пункте 2 слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного ком-
плекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства» заменить словами «и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью 
обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а также 
переработки указанной продукции»;

4) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат в 
связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплек-
са в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства, 
утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли аг-
ропромышленного комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции 
собственного производства» заменить словами «и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой 
сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производ-
ства, а также переработки указанной продукции»;

в абзаце первом пункта 1 слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромыш-
ленного комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собствен-
ного производства» заменить словами «и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельско-
хозяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а 
также переработки указанной продукции»;

пункт 3 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 

(за исключением кредитных), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющие перерабатывающую, сбытовую 
(торговую), обслуживающую (за исключением кредитной), снабженческую, заготовительную деятельность на территории 
Иркутской области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы);

4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Иркутской области производ-
ство и (или) первичную, и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, за исключе-
нием организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 

настоящего Положения, именуются как «сельскохозяйственные товаропроизводители». 
При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в пункте 3 настоящего Поло-

жения, именуются как «получатели».»;
в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) приоритетная подотрасль агропромышленного комплекса – совокупная хозяйственная деятельность на терри-

тории Иркутской области по производству и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработке опре-
деленного вида сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства, которая осуществляется по приоритетным 
направлениям, определенным соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Иркутской области 
(далее – Соглашение с министерством);»;

дополнить подпунктами 3 – 5 следующего содержания:
«3) молоко – молоко сырое крупного рогатого скота, козье, овечье, переработанное на пищевую продукцию (применя-

ется в отношении пункта 31 настоящего Положения);
4) переработанное молоко – молоко, переработанное на пищевую продукцию;
5) производство молочной продукции – затраты, связанные с осуществлением видов экономической деятельности, 

предусмотренных группировкой 10.5 (производство молочной продукции) Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД 2).»;

в пункте 6 слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплек-
са в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производ-

ства» заменить словами «и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной 
продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью обе-
спечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а также пере-
работки указанной продукции»;

в пункте 7:
в подпункте 12 слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного ком-

плекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства» заменить словами «и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной 
продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью обе-
спечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а также пере-
работки указанной продукции»;

подпункт 10 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«подписать соглашение о предоставлении субсидий в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) и в автома-
тизированной информационной системе для информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет получателя) на 
главной странице в блоке «Информация о необходимости подписания соглашения о предоставлении субсидий получате-
лем» информации о необходимости подписания соглашения о предоставлении субсидий, но не позднее 20 декабря теку-
щего года;»;

в пункте 10: 
в абзаце девятом подпункта 1 слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агро-

промышленного комплекса в области животноводства» заменить словами «и или первичной, и (или) последующей про-
мышленной переработкой сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса»;

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Документы представляются получателем в министерство через Личный кабинет получателя и подписываются 

(копии документов заверяются) получателем усиленной квалифицированной электронной подписью.»;
пункт 14 признать утратившим силу;
пункт 16 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) форма плана реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста объемов переработанного молока 

в текущем году.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Министерство в течение 100 рабочих дней с даты регистрации заявления рассматривает документы, размеща-
ет на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/
agroline) и в Личном кабинете получателя на главной странице в блоке «Информация о необходимости подписания Со-
глашения получателем» информацию о необходимости подписания Соглашения и заключает с получателем Соглашение 
(в случае если отсутствуют основания для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренные пунктом 22 настоящего 
Положения) или отказывает в предоставлении субсидий с направлением получателю письменного уведомления об отказе 
в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
субсидий, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения).»;

в пункте 21:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уведомление об отзыве документов представляется получателем в адрес министерства через Личный кабинет полу-

чателя.»;
дополнить пунктами 231, 232 следующего содержания: 

«231. В случае нарушения получателем срока подписания Соглашения, установленного в абзаце десятом подпункта 
10 пункта 7 настоящего Положения, министерство в течение одного рабочего дня после окончания указанного срока от-
казывает получателю в предоставлении субсидий и направляет получателю письменное уведомление об отказе в предо-
ставлении субсидий с обоснованием причин отказа.

В случае отказа в предоставлении субсидий министерство вносит соответствующую запись в журнал регистрации 
заявлений.

232. В случае отказа получателю в предоставлении субсидий по основанию, предусмотренному абзацем первым пун-
кта 231 настоящего Положения, получатель вправе повторно обратиться в министерство для предоставления субсидий в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, в пределах сроков приема министерством документов, утвержденных 
правовым актом министерства.»;

в пункте 29:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«29. Субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством коровьего молока (далее в 

настоящем пункте – молоко) в текущем году, с целью обеспечения прироста объема производства молока в текущем году к 
среднему объему производства молока за период осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем деятель-
ности по производству молока, непосредственно предшествующий текущему году, но не более чем за пять лет подряд, 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке пять рублей на 0,001 тонны планового прироста 
молока собственного производства на текущий год.»;

в абзаце втором слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце третьем слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце пятом слово «получатель» в соответствующих числе и падеже заменить словами «сельскохозяйственный 

товаропроизводитель» в соответствующих числе и падеже;
в абзаце шестом слово «получатель» в соответствующих числе и падеже заменить словами «сельскохозяйственный 

товаропроизводитель» в соответствующих числе и падеже;
в абзаце десятом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце одиннадцатом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце двенадцатом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце тринадцатом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце четырнадцатом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце шестнадцатом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце семнадцатом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце девятнадцатом слово «получателю» заменить словами «сельскохозяйственному товаропроизводителю»;
в абзаце двадцать третьем слово «получателю» заменить словами «сельскохозяйственному товаропроизводителю»;
в абзаце двадцать четвертом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем»;
в абзаце двадцать пятом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Размер части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляемой на основании Федерального со-

глашения, от размера субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, для сельскохозяйственного товаропроизводителя 
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пропорционален отношению объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем году до министерства на 
предоставление субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, соответствующего объему финансового обеспечения 
расходного обязательства Иркутской области по предоставлению части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, 
определяемому в соответствии с Соглашением с министерством, к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в текущем году до министерства на предоставление субсидий, предусмотренных настоящим пунктом. При расчете такого 
отношения результат округляется до двух знаков после запятой по правилам математического округления.»;

в абзаце двадцать девятом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце тридцатом слово «получателю» заменить словами «сельскохозяйственному товаропроизводителю»;
в пункте 30:
в абзаце первом слово «получателям» заменить словами  «сельскохозяйственным товаропроизводителям»;
в подпункте 1:
в абзаце третьем слово «получателем» заменить словами  «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце одиннадцатом слово «получателю» заменить словами «сельскохозяйственному товаропроизводителю»;
в абзаце восемнадцатом слово «получателю» заменить словами «сельскохозяйственному товаропроизводителю»;
в абзаце девятнадцатом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце двадцатом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце двадцать четвертом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце двадцать пятом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце двадцать шестом слово «получателю» заменить словами «сельскохозяйственному товаропроизводителю»;
в подпункте 2:
в абзаце третьем слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце пятом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце шестом слово «получателей» заменить словами «сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
в абзаце седьмом слово «получателей» заменить словами «сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
в абзаце девятом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце десятом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце двенадцатом слово «получателю» заменить словами «сельскохозяйственному товаропроизводителю»;
в абзаце шестнадцатом слово «получателю» заменить словами «сельскохозяйственному товаропроизводителю»;
в абзаце семнадцатом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце восемнадцатом слово «получателем» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителем»;
в абзаце двадцать первом слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце двадцать втором слово «получателя» заменить словами «сельскохозяйственного товаропроизводителя»;
в абзаце двадцать третьем слово «получателю» заменить словами «сельскохозяйственному товаропроизводителю»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (про-

мышленной) переработкой молока на пищевую продукцию в текущем году, с целью обеспечения прироста объема пере-
работанного молока в текущем году к среднему объему переработанного молока за период осуществления получателем 
деятельности по производству молочной продукции,  непосредственно предшествующий текущему году, но не более чем 
за пять лет подряд, предоставляются получателям по ставке 0,91 рублей на 0,001 тонны планового прироста переработан-
ного молока на текущий год.

Для получателей, начавших осуществлять деятельность по производству молочной продукции в текущем году, приро-
стом объема переработанного молока в текущем году к среднему объему переработанного молока за период осуществле-
ния получателем деятельности по производству молочной продукции, непосредственно предшествующий текущему году, 
но не более чем за пять лет подряд, который составляет ноль тонн, является объем переработанного молока в текущем 
году.

Размер субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, определяется как произведение объема планового прироста 
переработанного молока на текущий год к среднему объему переработанного молока за период осуществления получате-
лем деятельности по производству молочной продукции, непосредственно предшествующий текущему году, но не более 
чем за пять лет подряд, и ставки субсидий, предусмотренных настоящим пунктом.

Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются при соблюдении получателем следующих усло-
вий:

наличие письменного обязательства получателя осуществить до 31 декабря текущего года включительно переработ-
ку на пищевую продукцию всего объема молока, финансовое обеспечение части затрат в связи с переработкой которого 
осуществляется в текущем году за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом;

наличие плана реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста объема переработанного молока в 
текущем году к среднему объему переработанного молока за период осуществления получателем деятельности по произ-
водству молочной продукции, непосредственно предшествующий текущему году, но не более чем за пять лет подряд, по 
форме, утвержденной нормативным правовым актом министерства.

Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, является прирост объема перерабо-
танного молока в текущем году не менее чем на одну тонну к среднему объему переработанного молока за период осу-
ществления получателем деятельности по производству молочной продукции, непосредственно предшествующий текуще-
му году, но не более чем за пять лет подряд (для получателей, которые начали осуществлять деятельность по производству 
молочной продукции ранее текущего года).

Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом,  является объем переработанного мо-
лока в текущем году не менее одной тонны (для получателей, которые начали осуществлять деятельность по производству 
молочной продукции в текущем году).

С 2023 года при определении размера субсидий, предусмотренных настоящим пунктом и предоставляемых полу-
чателю, которому в предыдущем году предоставлены субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, учитывается до-
стижение в предыдущем году значения результата использования субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, кото-
рым является прирост объема переработанного молока в предыдущем году в объеме, равном объему планового прироста 
переработанного молока в предыдущем году. Значение результата использования субсидий, предусмотренных настоящим 
пунктом, устанавливается в Соглашении.

С 2023 года при определении размера субсидий, предусмотренных настоящим пунктом и предоставляемых полу-
чателю, которому в предыдущем году предоставлены субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, применяется ко-
эффициент в размере, равном отношению фактического значения результата использования субсидий, предусмотренных 
настоящим пунктом, за предыдущий год к значению, установленному в Соглашении, но не выше 1,2 (в случае достижения 

получателем в предыдущем году значения результата использования субсидий, установленного абзацем девятым насто-
ящего пункта).

В случае недостижения получателем в предыдущем году значения результата использования субсидий, установленно-
го абзацем девятым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения 
результата использования субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, за предыдущий год к значению, установлен-
ному в Соглашении.

Размер части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляемой на основании Федерального согла-
шения, от размера субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, для получателя пропорционален отношению объема 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем году до министерства на предоставление субсидий, предусмо-
тренных настоящим пунктом, соответствующего объему финансового обеспечения расходного обязательства Иркутской 
области по предоставлению части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, определяемому в соответствии с Со-
глашением с министерством, к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем году до министерства на 
предоставление субсидий, предусмотренных настоящим пунктом. При расчете такого отношения результат округляется до 
двух знаков после запятой по правилам математического округления.

Размер части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляемой на основании Областного соглаше-
ния, определяется как разница между размером субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, для получателя и раз-
мером части субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляемой на основании Федерального соглашения.

Субсидии (части субсидий), предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателю на основании Феде-
рального соглашения и (или) Областного соглашения с учетом положений пункта 18 настоящего Положения.»;

в перечне документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных главой 3 Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат в связи с производством сельскохозяй-
ственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области животноводства с целью 
обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства, являющемся приложением:

в нумерационном заголовке слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропро-
мышленного комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции соб-
ственного производства» заменить словами «и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сель-
скохозяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а 
также переработки указанной продукции»;

в индивидуализированном заголовке слова «сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли аг-
ропромышленного комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции 
собственного производства» заменить словами «и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой 
сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производ-
ства, а также переработки указанной продукции»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат в связи с про-

изводством и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции в 
сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с целью обеспечения при-
роста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а также переработки указан-
ной продукции (далее – субсидии) в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с производством коровьего 
молока (далее в настоящем пункте – молоко) в текущем году, осуществляется на основании следующих документов:»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3.  Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с первичной и (или) по-

следующей (промышленной) переработкой молока на пищевую продукцию в текущем году, с целью обеспечения прироста 
объема переработанного молока в текущем году к среднему объему переработанного молока за период осуществления 
получателем деятельности по производству молочной продукции,  непосредственно предшествующий текущему году, но 
не более чем за пять лет подряд, осуществляется на основании следующих документов:

подтверждающих соответствие условиям:
информация об объемах переработанного молока за период, непосредственно предшествующий текущему году, но не 

более чем за пять лет подряд, по форме утвержденной правовым актом министерства (для получателей, которые начали 
осуществлять деятельность по производству молочной продукции ранее текущего года);

план реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста объема переработанного молока в текущем 
году к среднему объему переработанного молока за период осуществления получателем деятельности по производству 
молочной продукции, непосредственно предшествующий текущему году, но не более чем за пять лет подряд, по форме, 
утвержденной нормативным правовым актом министерства;

письменное обязательство получателя осуществить до 31 декабря текущего года включительно переработку на пище-
вую продукцию всего объема молока, финансовое обеспечение части затрат в связи с переработкой которого осуществля-
ется в текущем году за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом;

подтверждающих соответствие условиям и учитываемых министерством при определении размера субсидий, пред-
усмотренных настоящим пунктом, начиная с 2023 года:

сведения о достижении в предыдущем году результата использования субсидий, предусмотренных настоящим пун-
ктом, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

В настоящем пункте понятия «молоко», «переработанное молоко», «производство молочной продукции» используется 
в значении, определенном пунктом 5 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения части затрат в связи с производством и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработ-
кой сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного произ-
водства, а также переработки указанной продукции.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
3 марта 2022 года                                 Иркутск                                              № 146-пп

 
О внесении изменений в Положение о размерах, условиях и порядке предоставления социальной 
выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам – участникам чемпионатов, 
первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о размерах, условиях и порядке предоставления социальной выплаты в целях ежемесячного 

денежного содержания спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Пара-
лимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных 
команд Российской Федерации и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам, утвержденное постанов-
лением администрации Иркутской области от 21 апреля 2006 года № 58-па, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «не менее восьми участников (в программах, дисциплинах) и команд не менее восьми стран» за-
менить словами «не менее пяти участников (в программах, дисциплинах) и команд не менее трех стран»;

2) в пункте 61:
Подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность спортсмена (тренера);

2) копия протокола официальных соревнований или выписка из протокола официальных соревнований, заверенные 
общероссийской спортивной федерацией по виду спорта;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копия списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта или выписка из 

списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта, заверенные общероссийской 
спортивной федерацией по виду спорта.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При наличии у спортсменов права на предоставление социальной выплаты по нескольким основаниям, назна-

чаемой в соответствии с настоящим Положением, социальная выплата спортсменам предоставляется по наилучшему и 
одному результату, показанному на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх в течение календарного года.

Социальная выплата тренерам предоставляется за наилучший результат, показанный на чемпионатах, первенствах, 
кубках мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских 
играх каждым подготовленным ими спортсменом в течение календарного года. 

В случае завоевания призового места (первого, второго, третьего) в командных игровых видах спорта социальная вы-
плата тренерам предоставляется за наилучший результат, достигнутый командой спортсменов в течение календарного года.

В случае завоевания призового места (первого, второго, третьего) в отдельных дисциплинах (пары, группы, экипажи, 
команды спортсменов) социальная выплата тренерам предоставляется за наилучший результат, достигнутый парой, груп-
пой, экипажем, командой спортсменов в течение календарного года.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2023 
года включительно.

Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2021 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я  Ж Е н и Е       
3 марта 2022 года                                Иркутск                                                № 89-рп

 
О внесении изменения в перечень объектов недвижимого имущества, указанных  
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации,  
в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость,  
на 2022 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 

на 2022 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2021 года № 759-рп (далее 
– Перечень), изменение, признав строку 4124 утратившей силу.

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-
ством порядке:

1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) на официальном сайте Правительства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-
логовой службы по Иркутской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 
области Быргазову М.А.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru25 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 32 (2378) 25 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 32 (2378)60 61

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
25 февраля 2022 года                                Иркутск                                               № 55-14-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом мини-
стерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года № 122-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств 
областного бюджета составляет 3 669 128,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 642 260,6 тыс. рублей;
2020 год – 616 627,3 тыс. рублей;
2021 год – 725 309,6 тыс. рублей;
2022 год – 558 911,9 тыс. рублей;
2023 год – 563 009,3 тыс. рублей;
2024 год – 563 009,3 тыс. рублей. »;

2) приложение 2,3 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Министр образования Иркутской области
                                                    М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 25 февраля 2022 года № 55-14-мпр
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Повышение 
эффективности образовательных  систем, обеспечивающих современное 
качество  общего образования» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Иркутской области, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 211 846,1 207 972,4 236 821,2 149 740,1 149 740,1 149 740,1

Количество обучающихся чел. 3 519 3 572 3 540 4 068 4 068 4 068

Количество частных общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Иркутской области, 

получивших поддержку
ед. 12 12 12 14 14 14

2.
Содержание имущества  государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 052,8 6 118,4 15 230,2 13 690,5 13 977,4 13 977,4

Количество государственных образовательных органи-
заций Иркутской области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования
ед. 5 5 6 6 6 6

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение государственных  обще-

образовательных организаций Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 896,8 6 312,5 2 826,3 918,3 1 328,0 1 328,0

Количество государственных образовательных органи-
заций Иркутской области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в которых 
обновлена материально – техническая база

ед. 5 5 4 5 5 5

Численность обучающихся организаций, реализую-
щих программы общего образования, в расчете на 1 

компьютер
ед. 14 14 14 14 14 14

4. Поощрение лучших учителей
Министерство 

образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Количество учителей-победителей, чел. чел. 20 20 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым оказана поддерж-
ка из областного бюджета,  %

% 100 100 100 100 100 100

5.
Реализация образовательных программ начального, основ-

ного и среднего общего образования  в государственных 
образовательных организациях Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 414 464,9 394 224,0 468 431,9 392 563,0 395 963,8 395 963,8

Среднегодовой контингент обучающихся в соответствии 
с утвержденным государственным заданием, чел.

чел. 1 695 1 695 1 985 1 985 1 985 1 985

Доля обучающихся государственных образовательных 
организаций, получивших документ об образовании, %

% 99 99 99 99 99 99

ИТОГО объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 642 260,6 616 627,3 725 309,6 558 911,9 563 009,3 563 009,3

Областной бюджет тыс. руб. 642 260,6 616 627,3 725 309,6 558 911,9 563 009,3 563 009,3

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Повышение 
эффективности образовательных  систем, обеспечивающих современное 
качество  общего образования» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного 
общего образования в государственных и частных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области

ИТОГО 807 07 3 669 128,0 642 260,6 616 627,3 725 309,6 558 911,9 563 009,3 563 009,3

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 905 429,6 169 494,6 172 989,3 170 275,0 134 134,5 129 268,1 129 268,1

807 07 02 5110229999 200 279 498,0 65 058,8 55 471,6 44 655,5 38 065,9 38 123,1 38 123,1

807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

807 07 02 5110229999 600 2 462 853,3 404 185,6 384 255,4 506 636,4 383 066,1 392 354,9 392 354,9

807 07 02 5110229999 800 9 347,1 1 521,6 1 911,0 1 742,7 1 645,4 1 263,2 1 263,2

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 1 105 860,0 211 846,1 207 972,4 236 821,2 149 740,1 149 740,1 149 740,1

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 600 1 105 860,0 211 846,1 207 972,4 236 821,2 149 740,1 149 740,1 149 740,1

2.
Содержание имущества  государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02 69 046,7 6 052,8 6 118,4 15 230,2 13 690,5 13 977,4 13 977,4

807 07 02 5110229999 600 60 771,9 4 657,5 4 657,5 13 983,4 12 045,1 12 714,2 12 714,2

807 07 02 5110229999 800 8 274,8 1 395,3 1 460,9 1 246,8 1 645,4 1 263,2 1 263,2

3.
Материально-техническое оснащение государственных  
общеобразовательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 20 609,9 7 896,8 6 312,5 2 826,3 918,3 1 328,0 1 328,0

Областной бюджет
807 07 02 5110229999 200 14 121,6 5 146,8 5 314,5 2 038,8 540,5 540,5 540,5

807 07 02 5110229999 600 6 488,3 2 750,0 998,0 787,5 377,8 787,5 787,5

4. Поощрение лучших учителей 
ИТОГО 807 07 02 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

5.
Реализация образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования  в государственных образовательных 
организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 2 461 611,4 414 464,9 394 224,0 468 431,9 392 563,0 395 963,8 395 963,8

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 905 429,6 169 494,6 172 989,3 170 275,0 134 134,5 129 268,1 129 268,1

807 07 02 5110229999 200 265 376,4 59 912,0 50 157,1 42 616,7 37 525,4 37 582,6 37 582,6

807 07 02 5110229999 600 1 289 733,1 184 932,0 170 627,5 255 044,3 220 903,1 229 113,1 229 113,1

807 07 02 5110229999 800 1 072,3 126,3 450,1 495,9 0,0 0,0 0,0

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
25 февраля 2022 года                                                                               № 55-15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области»  на 2019-2024 годы, утвержденную при-
казом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 117-мпр (далее - программа), следующие 
изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 481 260,8 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 31 465,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 449 795,5 тыс. рублей.
В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета в 2020 году – 31 465,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
2019 год – 96 350,7 тыс. рублей;
2020 год – 79 225,3 тыс. рублей;
2021 год – 72 939,7 тыс. рублей;
2022 год – 64 788,2 тыс. рублей;
2023 год – 68 245,8 тыс. рублей;
2024 год – 68 245,8 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Министр образования Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 25 февраля 2022 года № 55-15-мпр
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               
образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный  
за реализацию  
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки работников образовательных организаций

1.

Содержание имущества 
государственных образовательных  
организаций Иркутской области, 

реализующих программы  
дополнительного профессионального 

образования

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО 
ИРО, ГАУ ИО 
ЦОПМКиМКО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 527,1 1 527,1 1 298,0 1 298,0 1 362,9 1 362,9
Количество организаций дополнительного профессионального 

образования
ед. 1 2 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополнительного 
профессионального образования в части расходов на содержание 

имущества
% 100 100 100 100 100 100

2.

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка) 

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 62 616,5 38 618,0 41 745,2 37 570,7 39 657,9 39 657,9
Количество человеко-часов ч/ч. 428 448 384 276 391 077 400 437 400 437 400 437

Количество работников образования, охваченных маркетинговыми 
исследованиями с целью выявления потребности в услугах ДПО

чел. 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей численности 
педагогических и руководящих работников

% 48,77 47,01 47,01 46,69 46,71 46,71

Индекс удовлетворенности работников образования качеством 
обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации 

ДПП
% 100 100 100 100 100 100

3.
Создание условий для реализации 

дополнительных профессиональных 
программ

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 820,0 820,0 697,0 697,0 731,9 731,9
Количество работников организаций ДПО, прошедших подготовку на 

курсах, стажировках
чел. 6 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших 
внутрифирменное обучение

% 50,9 33 33 33 33 33

Удельный вес работников организаций ДПО, принявших участие в 
конференциях и семинарах межрегионального и федерального уровня

% 28 28 30 28 28 28

4.

Проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества 

профессионального образования, 
в том числе на повышение 

профессиональной компетенции 
педагогов

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
ГБПОУ ИО ИРКПО, 

ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО»

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 31 387,1 29 896,0 29 199,5 25 222,5 26 493,1 26 493,1
Количество мероприятий, проведенных в течение года ед. 56 55 55 55 55 55

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, участвующих в мероприятиях

% 75 75 75 75 75 75

5.
Развитие кадрового потенциала 
педагогов по вопросам изучения 

русского языка

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2020 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность управленческих и педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам 
совершенствования норм и условий полноценного функционирования 

и развития русского языка как государственного языка Российской 
Федерации

чел. - 2 390 - - - -

Численность управленческих и педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации и переподготовку по проблемам 

государственной языковой политики, по отдельным вопросам 
преподавания родных языков

чел. - 750 - - - -

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП, в общем 
количестве обучившихся педагогов

% - 100 - - - -

6.

Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 
посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2020 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 5 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человеко-часов ч/ч. - 98 184 - - - -
Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования

% - 96 - - - -

Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, 
реализующих общеобразовательные программы с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей)
% - 18 - - - -

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП,  в общем 
количестве обучившихся педагогов

% - 100 - - - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 96 350,7 79 225,3 72 939,7 64 788,2 68 245,8 68 245,8

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 31 465,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего тыс. руб. 96 350,7 110 690,6 72 939,7 64 788,2 68 245,8 68 245,8

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               
образования Иркутской области» на 2019-2024 годы                     

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-

вания,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: развитие системы дополнительного профессионального 
образования, профессиональной переподготовки работников 

образовательных организаций

ИТОГО 807 07 481 260,8 96 350,7 110 690,6 72 939,7 64 788,2 68 245,8 68 245,8
Итого 807 07 05 481 260,8 96 350,7 110 690,6 72 939,7 64 788,2 68 245,8 68 245,8

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 441 431,3 96 350,7 70 861,1 72 939,7 64 788,2 68 245,8 68 245,8
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5320 600 10 808,7 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 2 873,2 0,0 2 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 5 491,0 0,0 5 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5390 600 20 656,6 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Содержание имущества государственных образовательных  организаций 

Иркутской области, реализующих программы  дополнительного 
профессионального образования

Итого 807 07 05 8 376,0 1 527,1 1 527,1 1 298,0 1 298,0 1 362,9 1 362,9

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 8 376,0 1 527,1 1 527,1 1 298,0 1 298,0 1 362,9 1 362,9

2.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка)
Итого 807 07 05 259 866,2 62 616,5 38 618,0 41 745,2 37 570,7 39 657,9 39 657,9

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 259 866,2 62 616,5 38 618,0 41 745,2 37 570,7 39 657,9 39 657,9
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3.
Создание условий для реализации дополнительных профессиональных 

программ
Итого 807 07 05 4 497,8 820,0 820,0 697,0 697,0 731,9 731,9

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 4 497,8 820,0 820,0 697,0 697,0 731,9 731,9

4.
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

профессионального образования, в том числе на повышение 
профессиональной компетенции педагогов

Итого 807 07 05 168 691,3 31 387,1 29 896,0 29 199,5 25 222,5 26 493,1 26 493,1

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 168 691,3 31 387,1 29 896,0 29 199,5 25 222,5 26 493,1 26 493,1

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского 

языка

Итого 807 07 05 13 681,9 0,0 13 681,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5320 600 10 808,7 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 2 873,2 0,0 2 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений

Итого 807 07 05 26 147,6 0,0 26 147,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 5 491,0 0,0 5 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5390 600 20 656,6 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
25 февраля 2022 года                                                                                 № 55-16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 121-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за 
счет средств областного бюджета составляет  
226 120,6 тыс. рублей 
В том числе по годам:
2019 год – 34 411,6 тыс. рублей;
2020 год – 36 835,6 тыс. рублей;
2021 год – 40 970,1 тыс. рублей;
2022 год – 42 078,5 тыс. рублей;
2023 год – 35 912,4 тыс. рублей;
2024 год – 35 912,4 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Министр образования Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 25 февраля 2022 года № 55-16-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей меро-
приятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Оказание помощи специалистам государ-
ственных образовательных организаций 
Иркутской области по вопросам социали-

зации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 039,1 2 152,4 2 152,4
Количество специалистов государственных образовательных организаций Иркут-

ской области, получивших специализированную методическую помощь
чел. 595 595 607 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных организаций Иркутской 
области, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, получивших специализированную методическую помощь, от общего 

количества специалистов, обратившихся за помощью

% 90 90 96 90 90 90

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а 
также кандидатов из лиц, выразивших 
желание взять ребенка на воспитание

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 650,0 854,0 854,0 743,3 784,6 784,6
Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших жела-

ние взять ребенка на воспитание, получивших свидетельства
чел. 153 100 171 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обучения, от общего 
количества обучающихся кандидатов

% 90 90 94 90 90 90

3.

Содержание имущества  государствен-
ных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 226,6 226,6 383,3 174,5 183,7 183,7
Количество государственных организаций Иркутской области, оказывающих психо-

лого-педагогическую и медико-социальную помощь
ед. 1 1 2 2 2 2

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

4.

Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации и родителям (лицам 
их заменяющим)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 29 718,1 31 588,1 35 565,9 29 820,4 31 256,5 31 256,5
Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получивших психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь 
чел. 10 972 10 633 11 449 7 652 7 652 7 652

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получивших психолого-педаго-
гическую, медицинскую и социальную помощь, от общего количества детей и их 

родителей (лиц их заменяющих), обратившихся по вопросам наличия трудностей в 
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации

% 90 90 90 90 90 90

5.
Реализация мероприятий по индивиду-
альной программе реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 454,4 1 535,2 1 535,2
Количество записей в автоматизированной информационной системе «Федераль-

ное бюро медико-социальной экспертизы»
ед. 7 777 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, от общего количества зарегистрированных в авто-

матизированной информационной системе «Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы»

% 100 100 100 100 100 100

6.

Обеспечение проведения мероприятий 
по раннему выявлению незаконного по-

требления наркотических и психотропных 
веществ, а также иного общественно опас-
ного поведения среди лиц, обучающихся в 
образовательных организациях Иркутской 

области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2022 12.2022

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 7 846,8 0,0 0,0
Количество человек принявших участие в социально-психологическом тестировании чел. 0 0 0 181 980 0 0

Доля участвующих в социально-психологическом тестировании  % 0 0 0 91 0 0

Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 34 411,6 36 835,6 40 970,1 42 078,5 35 912,4 35 912,4

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико- социальной помощи» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09 226 120,6 34 411,6 36 835,6 40 970,1 42 078,5 35 912,4 35 912,4

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 107 460,3 16 828,2 17 249,2 19 327,6 19 025,1 17 515,1 17 515,1
807 07 09 5110429999 200 12 212,7 839,7 1 714,3 952,8 6 575,1 1 065,4 1 065,4
807 07 09 5110429999 600 106 422,8 16 739,6 17 868,0 20 685,6 16 474,0 17 327,8 17 327,8
807 07 09 5110429999 800 24,8 4,1 4,1 4,1 4,3 4,1 4,1

1.
Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций Иркутской области по во-

просам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ИТОГО 807 07 09 13 091,0 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 039,1 2 152,4 2 152,4

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 13 091,0 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 039,1 2 152,4 2 152,4

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание взять ребенка на вос-

питание
ИТОГО 807 07 09 4 670,5 650,0 854,0 854,0 743,3 784,6 784,6

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 4 670,5 650,0 854,0 854,0 743,3 784,6 784,6

3.
Содержание имущества  государственных организаций Иркутской области, оказывающих психолого-педаго-

гическую и медико-социальную помощь

ИТОГО 807 07 09 1 378,4 226,6 226,6 383,3 174,5 183,7 183,7

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 600 1 353,6 222,5 222,5 379,2 170,2 179,6 179,6
807 07 09 5110429999 800 24,8 4,1 4,1 4,1 4,3 4,1 4,1

4.
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социаль-
ной адаптации и родителям (лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09 189 205,5 29 718,1 31 588,1 35 565,9 29 820,4 31 256,5 31 256,5

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 100 105 123,2 16 828,2 17 249,2 19 327,6 16 688,0 17 515,1 17 515,1
807 07 09 5110429999 200 6 703,0 839,7 1 714,3 952,8 1 065,4 1 065,4 1 065,4
807 07 09 5110429999 600 77 379,3 12 050,2 12 624,6 15 285,5 12 067,0 12 676,0 12 676,0

5. Реализация мероприятий по индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида
ИТОГО 807 07 09 9 928,4 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 454,4 1 535,2 1 535,2

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 9 928,4 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 454,4 1 535,2 1 535,2

5.
Обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ, а также иного общественно опасного поведения среди лиц, обучающихся в образова-
тельных организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 09 7 846,8 0,0 0,0 0,0 7 846,8 0,0 0,0

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 100 2 337,1 0,0 0,0 0,0 2 337,1 0,0 0,0
807 07 09 5110429999 200 5 509,7 0,0 0,0 0,0 5 509,7 0,0 0,0

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
25 февраля 2022 года                                                                               № 55-17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской  
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 118-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 
бюджета составляет  
11 643 709,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 1 946 276,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 886 250,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 086 071,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 916 019,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 904 545,8 тыс. рублей;
2024 год – 1 904 545,8 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Министр образования Иркутской области
                                                 М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 25 февраля 2022 года № 55-17-мпр
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№  
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

42 670,7 12 433,3 18 161,9 39 077,9 3 445,7 3 445,7

Количество государственных организаций Иркутской обла-
сти, в которых обновлена материально-техническая база

ед. 38 38 33 37 37 37

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной под-
держке, в соответствии с лицензионными требованиями 

% 100 100 100 100 100 100

2.
Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

24 627,9 23 442,1 21 836,4 23 197,3 24 936,6 24 936,6

Количество государственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке

ед. 38 38 37 37 37 37

Уровень обеспеченности государственных организаций Ир-
кутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке в части расходов на содержание имущества
% 100 100 100 100 100 100

3.

Реализация образовательных программ 
начального, основного и среднего общего 
образования в государственных специаль-

ных (коррекционных) общеобразовательных 
организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

1 873 673,5 1 846 943,4 2 040 736,5 1 850 864,4 1 873 158,2 1 873 158,2

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 183 5 080 5 150 5 300

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу учебного года

% 100 100 100 100 100 100

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно, а также связанных 
с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с 

расторжением трудового договора для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

5 304,2 3 431,8 5 336,6 2 879,5 3 005,3 3 005,3

Количество работников государственных организаций Ир-
кутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, получивших компенсацию 
чел. 315 204 310 158 158 158

Доля работников государственных организаций Иркутской об-
ласти для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 
получивших компенсацию, в общей численности работников, 

обратившихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет
тыс. 
руб.

1 946 276,3 1 886 250,6 2 086 071,4 1 916 019,1 1 904 545,8 1 904 545,8

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы                     

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования,  
тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель:  организация эффективной системы специального 
(коррекционного) образования Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 11 643 709,0 1 946 276,3 1 886 250,6 2 086 071,4 1 916 019,1 1 904 545,8 1 904 545,8

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 9 002 925,0 1 465 437,5 1 452 569,3 1 641 580,0 1 470 008,6 1 486 664,8 1 486 664,8

200 1 537 274,1 309 525,4 252 085,1 248 168,4 242 787,4 242 353,9 242 353,9

300 57 181,8 280,5 8 751,4 15 577,7 10 857,4 10 857,4 10 857,4

600 915 734,7 148 244,5 150 284,6 160 325,1 170 757,5 143 061,5 143 061,5

800 130 593,4 22 788,4 22 560,2 20 420,2 21 608,2 21 608,2 21 608,2

1.
Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Итого 807 07 02 119 235,2 42 670,7 12 433,3 18 161,9 39 077,9 3 445,7 3 445,7

Областной бюджет 807 07 02 5110629999
200 70 656,5 39 756,0 4 397,6 17 659,2 2 947,9 2 947,9 2 947,9

600 48 578,7 2 914,7 8 035,7 502,7 36 130,0 497,8 497,8

2.
Содержание имущества государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Итого 807 07 02 142 976,9 24 627,9 23 442,1 21 836,4 23 197,3 24 936,6 24 936,6

600 13 574,0 1 869,5 1 869,5 1 589,1 1 589,1 3 328,4 3 328,4

800 129 402,9 22 758,4 21 572,6 20 247,3 21 608,2 21 608,2 21 608,2

3.

Реализация образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в государствен-
ных специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области

Итого 807 07 02 11 358 534,2 1 873 673,5 1 846 943,4 2 040 736,5 1 850 864,4 1 873 158,2 1 873 158,2

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 980 200,1 1 460 133,3 1 449 137,5 1 636 481,2 1 467 129,1 1 483 659,5 1 483 659,5

200 1 466 617,6 269 769,4 247 687,5 230 509,2 239 839,5 239 406,0 239 406,0

300 56 944,0 280,5 8 751,4 15 339,9 10 857,4 10 857,4 10 857,4

600 853 582,0 143 460,3 140 379,4 158 233,3 133 038,4 139 235,3 139 235,3

800 1 190,5 30,0 987,6 172,9

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и обратно, а 

также связанных с переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в связи с расторжением 

трудового договора для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера

Итого 807 07 02 14 226,7 0,0 0,0 5 336,6 2 879,5 3 005,3 3 005,3

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 22 724,9 5 304,2 3 431,8 5 098,8 2 879,5 3 005,3 3 005,3

300 237,8 0,0 0,0 237,8 0,0 0,0 0,0

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
1 марта 2022 года                                                                                № 139-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области 

 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Иркутской области от  
10 января 2022 года № 3-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пре-

делах установленной квоты, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 13 сентября 2021 года  
№ 648-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
Иркутской области и имеющие численность работников более 35 человек» заменить словами «работодатели, филиалы и 
представительства работодателей, указанные в статье 2 Закона Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об от-
дельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области»;

2) в пункте 7:
в подпункте 1 после слова «лица» дополнить словами «(филиала, представительства)»; 
в подпункте 3 после слова «лица» дополнить словами «(филиала, представительства)»; 
3) дополнить пунктами 211 – 213  следующего содержания:
«211. Контрольный (надзорный) орган представляет по запросу контролируемых лиц информацию о присвоенной объ-

ектам контроля категории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении объектов кон-
троля к категории риска.

212. Контрольный (надзорный) орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объек-
та контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении 
категории риска указанного объекта контроля.

213. Контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории риска, 
к которой ранее был отнесен объект контроля, с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для из-
менения категории риска объекта контроля.»;

4) в пункте 26 после слова «распоряжением» дополнить словом 
«руководителя»;
5) в пункте 28:
в подпункте 1 после слова «лица» дополнить словами «(филиала, 
представительства)»; 
в подпункте 3 после слова «лица» дополнить словами «(филиала, 
представительства)»; 
6) в пункте 46:
в подпункте 2 после слова «лица» дополнить словами «(филиала, 
представительства)»; 
в подпункте 4 после слова «лица» дополнить словами «(филиала, 
представительства)»; 
7) пункт 69 дополнить словами «, а также принимаются иные решения в соответствии со статьей 90 Федерального 

закона»;
8) в Критериях отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инва-

лидов в пределах установленной квоты к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, являющихся приложением 2 к Положению:

в пункте 1 слова «(организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Иркутской области и имеющих численность работников более 35 человек) (далее - работодатели) (их должностных лиц)» 
заменить словами «, филиалов и представительств работодателей, указанных в статье 2 Закона Иркутской области от 29 
мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области (далее - 
работодатели) (их должностных лиц),»;

пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) невыполнение квоты для приема на работу инвалидов.».
2.  Внести в пункт 1 перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регио-

нального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 ноября 2021 года № 820-пп, изменение, заменив 
слова «юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области и имеющих численность работников более 35 человек» словами «работодателя, филиала и представительства 
работодателя, указанных в статье 2 Закона Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах кво-
тирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 
1, 2, 4 - 6, 8 пункта 1, пункта 2.

Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня вступления в силу закона Иркутской области 
о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области».

Подпункты 1, 2, 5, 6, 8 пункта 1, пункт 2 настоящего постановления вступают в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее, 
чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
3 марта 2022 года                                                                                № 92-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2021 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2021 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 1095-рп (далее 
– Перечень), следующие изменения:

1) строку 4208 признать утратившей силу;
2) строку 4353 признать утратившей силу;
3) строку 8740 признать утратившей силу;
4) строки 9372, 9373 признать утратившими силу;
5) строку 11993 признать утратившей силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего    распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
3 марта 2022 года                                                                               № 91-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2020 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 990-рп (далее 
– Перечень), следующие изменения:

1) строку 3586 признать утратившей силу;
2) строку 8623 признать утратившей силу;
3) строку 8702 признать утратившей силу;
4) строку 8911 признать утратившей силу;
5) строку 10330 признать утратившей силу;
6) строки 14472-14474 признать утратившими силу;
7) строку 15925 признать утратившей силу;
8) строку 15899 признать утратившей силу;
9) строку 16296 признать утратившей силу;
10) строку 16497 признать утратившей силу;
11) строку 16883 признать утратившей силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
3 марта 2022 года                                                                                № 90-рп

Иркутск
 
О внесении изменения в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2019 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2019 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 19 декабря 2018 года № 988-рп (далее 
– Перечень), изменение, признав строку 10070 утратившей силу.

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-
ством порядке:

1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) на официальном сайте Правительства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-
логовой службы по Иркутской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 
области Быргазову М.А.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
9 марта 2022 года                                                                                № 105-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 15 августа 2014 года № 663-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2021 года № 534 «О продлении действия 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1653 «О внесении изменений в постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и от 31 июля 2015 г. № 774», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 15 августа 2014 года № 663-рп «Об оперативном шта-
бе по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на территории 
Иркутской области» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в преамбуле распоряжения слова «постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года 
№ 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 
г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293 и от 21 
ноября 2020 г. № 730» заменить словами «Указа Президента Российской Федерации от 20 сентября 2021 года № 534 «О 
продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федера-
ции», постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 
июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293, от 21 ноября 2020 г. № 730 и от 20 сентября 2021 
г. № 534»;

2) внести в состав оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков на территории Иркутской области (далее – оперативный штаб), утвержденный распоряжением, 
следующие изменения:

ввести в состав оперативного штаба:
Кожарину Марину Александровну, заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области;
наименование должности Дроздовой Натальи Владимировны изложить в следующей редакции:
«первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»;
наименование должности Петровой Марины Николаевны изложить в следующей редакции:
«заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области»;
вывести из состава оперативного штаба Козина В.О.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 февраля 2022 года                                                                                № 138-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 26 мая 2021 года № 364-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 2070 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 мая 2021 года № 364-пп «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и 
других видов техники» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «до 1 января 2027 года» заменить словами 
«до 1 сентября 2026 года»;
2) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Государственная регистрация самоход-

ных машин и других видов техники», утвержденном постановлением:
подпункт 3 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«3) Федеральной службой по аккредитации - по предоставлению сведений о документе об оценке соответствия тех-

ники требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, и (или) технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», утвержденного реше-
нием Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года № 60 (далее - документ об оценке соответствия 
техники);»;

дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. В случае получения сведений из электронного паспорта техники информационный обмен данными между Служ-

бой и автоматизированной системой «Системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транс-
портных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» (далее - автоматизированная 
система) может осуществляться с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по защищен-
ным каналам связи.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) при проведении государственной регистрации техники заявителю или его представителю выдается свидетельство 

о государственной регистрации техники и государственный регистрационный знак, а в паспорт техники (электронный па-
спорт техники) вносятся соответствующие сведения о проведенной государственной регистрации техники;

2) при внесении изменений в регистрационные данные техники заявителю или его представителю выдается новое 
свидетельство о государственной регистрации техники, а в паспорт техники (электронный паспорт техники) вносятся соот-
ветствующие сведения о внесении изменений в регистрационные данные техники;

3) при снятии с государственного учета техники в случае ее отчуждения, вывоза из Российской Федерации, в сви-
детельство о государственной регистрации техники и паспорт техники (электронный паспорт техники) вносятся сведения 
о снятии с государственного учета техники, по обращению заявителя или его представителя выдается государственный 
регистрационный знак «Транзит»;

4) при снятии с государственного учета техники в связи с ее списанием (утилизацией) государственные регистра-
ционные знаки, свидетельство о государственной регистрации техники и паспорт техники (при отсутствии электронных 
паспортов техники) признаются недействительными, и Службой в автоматизированную информационную систему «Гостех-
надзор Эксперт» (далее - информационная система) вносятся сведения об утраченной специальной продукции. При на-
личии электронного паспорта техники со статусом «действующий» в автоматизированной системе в автоматизированную 
систему вносятся сведения о присвоении электронному паспорту техники статуса «утилизированный»;

5) при восстановлении утраченных (непригодных для использования или не соответствующих установленному об-
разцу) регистрационных документов выдается новое свидетельство о государственной регистрации техники, а в паспорт 
техники (электронный паспорт техники) вносятся соответствующие сведения о внесении изменений в регистрационные 
данные или выдается дубликат паспорта техники или выписка из электронного паспорта техники взамен утраченного, не-
пригодного для использования или не соответствующего установленному образцу;

6) при восстановлении утраченного (непригодного для пользования) государственного регистрационного знака вы-
дается новое свидетельство о государственной регистрации техники, а в паспорт техники (электронный паспорт техники) 
вносятся соответствующие сведения о внесении изменений в регистрационные данные;

7) выдача справки о совершенных регистрационных действиях владельцам техники или их представителям в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, при подаче запроса через Единый 
портал или на бумажном носителе при личном обращении в Службу;

8) отказ в предоставлении государственной услуги.»;
пункт 26 после слов «выдачи паспорта техники» дополнить словами «или дня оформления электронного паспорта 

техники»;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Для получения государственной услуги при государственной регистрации техники заявителем или его представи-

телем в Службу представляются следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 1 или 2 к настоящему Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность владельца техники или его представителя (предъявляется при подаче заявле-

ния), кроме случаев подачи заявления в Службу через Единый портал;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя владельца техники, в случае, если документы подаются 

представителем;
4) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание владения и пользования техникой 

или основными компонентами;
5) паспорт техники с отметкой об уплате утилизационного сбора либо отметкой об основании неуплаты утилизацион-

ного сбора в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если на технику оформлен электронный 
паспорт техники, представление в Службу паспорта техники не требуется;

6) документ, идентифицирующий технику как временно ввезенную, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. Электронный паспорт техники оформляется Службой в следующих случаях:
взамен паспортов техники, предъявляемых заявителем или его представителем при предоставлении государственной 

услуги по государственной регистрации техники;
в отношении техники, состоящей на государственном учете.
Электронный паспорт техники оформляется по заявлению владельца техники.»;
подпункт 4 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«4) документы о соответствии техники с внесенными в ее конструкцию изменениями требованиям безопасности (в 

случае если замена основных компонентов техники связана с внесением изменений в конструкцию техники).»;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы лично в Службу либо поданы в электронной 

форме с использованием Единого портала.
Заявление, поданное в электронной форме, должно быть подписано простой электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Документы, прилагаемые к заявлению, 
должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой 
создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Служба информирует заявителя или его представителя о ходе оказания государственной услуги посредством уведом-
лений в личном кабинете на Едином портале.»;

подпункт 5 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о документе об оценке соответствия техники;»
абзац первый пункта 44 дополнить словами «, уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале»;
подпункт 9 пункта 45 изложить в следующей редакции:
«9) отсутствие в паспорте техники отметки об уплате утилизационного сбора или отметки об основании неуплаты 

утилизационного сбора, предусмотренных законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда тре-
бование об уплате утилизационного сбора в отношении вида и категории техники не предусмотрено).»;

подпункты 2 - 6 пункта 92 изложить в следующей редакции:
2) при внесении изменений в регистрационные данные техники:
оформляет новое свидетельство о государственной регистрации техники и вносит соответствующие сведения в па-

спорт техники (электронный паспорт техники);
по результатам технического осмотра техники вносит в информационную систему сведения о номерах основных ком-

понентов техники, если замена основных компонентов техники связана с внесением изменений в конструкцию техники;
3) при снятии техники с государственного учета в случае ее отчуждения, вывоза из Российской Федерации - вносит 

в свидетельство о государственной регистрации техники и паспорт техники (электронный паспорт техники) сведения о 
снятии с государственного учета техники. По обращению заявителя или его представителя выдает государственный реги-
страционный знак «Транзит», о чем в документах, подтверждающих право собственности на технику, делает отметку, а в 
паспорт техники (электронный паспорт техники) вносит сведения с указанием серии, номера, даты выдачи и срока действия 
этих знаков;

4) при снятии техники с государственного учета в связи со списанием (утилизацией) - вносит в информационную 
систему сведения об утраченной специальной продукции (государственном регистрационном знаке, свидетельстве о го-
сударственной регистрации техники и паспорте техники (при отсутствии электронных паспортов техники)). При наличии 

электронного паспорта техники со статусом «действующий» в автоматизированной системе вносит в автоматизированную 
систему сведения о присвоении электронному паспорту техники статуса «утилизированный»;

5) при восстановлении утраченных (непригодных для использования или не соответствующих установленному об-
разцу) регистрационных документов на технику - оформляет новое свидетельство о государственной регистрации техники, 
вносит в паспорт техники (электронный паспорт техники) соответствующие сведения о внесении изменений в регистраци-
онные данные или оформляет дубликат паспорта техники или выписку из электронного паспорта техники взамен утрачен-
ного, непригодного для использования или не соответствующего установленному образцу;

6) при восстановлении утраченного (непригодного для пользования) государственного регистрационного знака - 
оформляет новое свидетельство о государственной регистрации техники, а в паспорт техники (электронный паспорт техни-
ки) вносит соответствующие сведения о внесении изменений в регистрационные данные;»;

приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания, за исключением абзацев тридцатого, сорок четвертого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы тридцатый, сорок четвертый подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 марта 2022 
года, но не ранее дня вступления в силу настоящего постановления.

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

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года № 138-пп

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Государственная 
регистрация самоходных машин и других видов 
техники»

В _____________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего региональный 
государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов (далее – орган гостехнадзора)

ЗАЯВЛЕНИЕ
От  ____________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица либо обособленного подразделения юридического лица)

индекс , адрес юридического лица в пределах места

нахождения юридического лица либо адрес места нахождения его обособленного подразделения  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Тел. ОГРН ИНН

Прошу  _________________________________________________________________________________________________
(излагаются основание и суть просьбы, указываются наименование самоходной машины

_______________________________________________________________________________________________________.
и других видов техники, марка, регистрационный знак)

Представляю следующие документы (сведения):
паспорт самоходной машины и других видов техники (далее – техника): 

серия номер

полис ОСАГО серия номер

документы, подтверждающие право собственности на технику  __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

уникальный номер электронного паспорта техники  _________________________________________________________
иные документы  _________________________________________________________________________________________

Сведения об уплате государственной пошлины (представляются по инициативе заявителя)
(платежное поручение (квитанция об уплате)

Документ №  дата « » 20 сумма рублей

Документ №  дата « » 20 сумма рублей

Документ №  дата « » 20 сумма рублей

Сведения о технике _______________________________________________________________________________________
Тип ____________________________________________________________________________________________________ 
Марка, модель, коммерческое наименование _________________________________________________________________ 
Заводской номер, идентификационный номер (VIN или PIN) _____________________________________________________ 
Модель, номер двигателя (двигателей)  ______________________________________________________________________

Цвет Год производства Маяк проблесковый

Сведения о группе техники

№  
п/п

Тип
Марка, модель, 
коммерческое 
наименование

Год произ-
водства

Заводской номер, 
идентификацион ный 
номер (VIN или PIN)

Модель, номер 
двигателя (двига-

телей)
Цвет

Уникальный номер 
электронного па-
спорта техники

Оформление доверяется провести

Дата рождения
                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

Телефон Адрес электронной почты

Руководитель / /

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии)
« » 20 г.

С обработкой моих персональных данных согласен:
« » 20 г. Подпись

Отметка о принятии заявления
Дата « » 20 г.

Государственный инженер-инспектор
органа гостехнадзора Подпись

Информация о проведении осмотра техники
Заполняется заявителем _________________________________________________________________________________
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Осмотр техники прошу провести по адресу  
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Лицо, предоставляющее технику  
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Заполняется государственным инженером-инспектором органа гостехнадзора
Осмотр техники провести по адресу  
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Результат осмотра техники
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Дата проведения осмотра « » 20 г.

Время проведения осмотра ________________________________________________________________________________ 

Государственный инженер-инспектор

органа гостехнадзора Подпись

Информация о принятом решении

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СНЯТЬ С УЧЕТА ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫДАТЬ ПСМ, ДУБЛИКАТ 
ПСМ

Дата Дата Дата Дата

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ОТКАЗАТЬ
ПРИОСТАНОВИТЬ ДО Дата
Дата

Выданы (оформлены) следующие документы:

Паспорт техники (дубликат паспорта техники) серия №

Свидетельство о регистрации техники серия №

Государственный регистрационный знак «Тип 3» серия №

Государственный регистрационный знак «Тип 4А» серия №

Государственный регистрационный знак «Транзит» серия №

Свидетельство на номерной агрегат серия №

Электронный паспорт техники №

Документы выдал
государственный инженер-инспектор

органа гостехнадзора Подпись

Документы получил
фамилия, имя, отчество (при наличии)  ______________________________________________________________________

Дата « » 20 г. Подпись ».

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года № 138-пп

«Приложение 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Государственная 
регистрация самоходных машин и других видов 
техники»

В ______________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего региональный 

государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин  
и других видов техники, аттракционов (далее – орган гостехнадзора)

З А Я В Л Е Н И Е
От _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца, указанного в паспорте самоходной машины и других видов техники)

Тел. ОГРИП ИНН

Прошу  

(излагаются основание и суть просьбы, указываются наименование самоходной машины
 
.

и других видов техники, марка, регистрационный знак)

Представляю следующие документы (сведения):
паспорт самоходной машины и других видов техники (далее – техника):

серия номер

полис ОСАГО серия номер

документы, подтверждающие право собственности на технику  

уникальный номер электронного паспорта техники  

иные документы  

Сведения об уплате государственной пошлины (представляются по инициативе заявителя)
(платежное поручение (квитанция об уплате)

Документ №  дата « » 20 сумма рублей

Документ №  дата « » 20 сумма рублей

Документ №  дата « » 20 сумма рублей

Сведения о технике
Тип  

Марка, модель, коммерческое наименование  

Заводской номер, идентификационный номер (VIN или PIN)  

Модель, номер двигателя (двигателей)  

Цвет Год производства Маяк проблесковый

Сведения о группе техники

№  
п/п

Тип
Марка, модель, 
коммерческое 
наименование

Год  
производ-

ства

Заводской номер, 
идентификацион ный 

номер  
(VIN или PIN)

Модель, номер 
двигателя (двига-

телей)
Цвет

Уникальный номер 
электронного 

паспорта  
техники

Сведения о собственнике техники

Дата рождения
      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность  

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес регистрации  

Телефон Адрес электронной почты

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление  

(полное наименование органа гостехнадзора субъекта Российской Федерации)
следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица – субъекта 

персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем) – обработка (включая сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение (в 
том числе передача третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизирован-
ном режиме.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок отзыва согласия на обработку 
персональных данных мне известен.

Контактная информация субъекта персональных данных для представления информации об обработке персональных 
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

(почтовый адрес, телефон)

(адрес электронной почты)

Подпись Дата

(расшифровка подписи)

Сведения о представителе собственника

Дата рождения
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места проживания 

Доверенность  

Телефон Адрес электронной почты

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление  
_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование органа гостехнадзора субъекта Российской Федерации)

следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица – субъекта 
персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем) – обработка (включая сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение (в 
том числе передача третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизирован-
ном режиме. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок отзыва согласия на обработку 
персональных данных мне известен.

Контактная информация субъекта персональных данных для представления информации об обработке персональных 
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
_______________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон)
_______________________________________________________________________________________________________

(адрес электронной почты)

Подпись Дата

(расшифровка подписи)

Отметка о принятии заявления

Дата « » 20 г.

Государственный инженер-инспектор

органа гостехнадзора Подпись

Информация о проведении осмотра техники

Заполняется заявителем
Осмотр техники прошу провести по адресу  
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Лицо, предоставляющее технику  
_______________________________________________________________________________________________________

Заполняется государственным инженером-инспектором органа гостехнадзора
Осмотр техники провести по адресу  
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Результат осмотра техники
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Дата проведения осмотра « » 20 г.

Время проведения осмотра  
_______________________________________________________________________________________________________

Государственный инженер-инспектор

органа гостехнадзора Подпись
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Информация о принятом решении

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СНЯТЬ С УЧЕТА ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫДАТЬ ПСМ, ДУБЛИ-
КАТ ПСМ

Дата Дата Дата Дата

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ОТКАЗАТЬ

ПРИОСТАНОВИТЬ ДО Дата
Дата

Выданы (оформлены) следующие документы:

Паспорт техники (дубликат паспорта техники) серия №
Свидетельство о регистрации техники серия №
Государственный регистрационный знак «Тип 3» серия №

Государственный регистрационный знак «Тип 4А» серия №
Государственный регистрационный знак «Транзит» серия №
Свидетельство на номерной агрегат серия №
Электронный паспорт техники №

Документы выдал
государственный инженер-инспектор
органа гостехнадзора Подпись

Документы получил _______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Дата « » 20 г. Подпись ».

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2022 года                               Иркутск                                                 № 67-р

О присуждении премий Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений 
культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры за личный трудовой вклад 
в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории 
Иркутской области, в 2022 году

В целях поощрения работников государственных учреждений культуры Иркутской области и муниципальных учреж-
дений культуры, расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с пунктом 23 Положения о премиях 
Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений культуры Иркутской области и муниципальных 
учреждений культуры за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, рас-
положенных на территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2011 
года № 386-уг, с учетом протокола заседания Экспертного совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области 
работникам государственных учреждений культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры за личный 
трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской 
области, от 25 февраля 2022 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений культуры Иркутской 
области и муниципальных учреждений культуры за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности уч-
реждений культуры, расположенных на территории Иркутской области, в 2022 году согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-
ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 10 марта 2022 года № 67-р

СПИСОК 
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗА ЛИЧНЫЙ ТРУДОВОЙ 
ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2022 ГОДУ

В номинации «За эффективное руководство»:

Банцова  
Татьяна Николаевна

– директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Нижнеудинская детская художественная школа», муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»;

Галиченко 
Лариса Петровна

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система», муниципальное образование город Усть-Илимск;

Герда 
Людмила Анатольевна

– директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутский областной Дом 
народного творчества», город Иркутск;

Иванова 
Флюра Борисовна

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Черемхово», муниципальное образование «город Черемхово»;

Нагаев  
Алексей Михайлович

– директор муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города 
Байкальска, Слюдянский муниципальный район Иркутской области;

Налетова  
Елена Георгиевна

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека Усольского района», Усольский муниципальный район 
Иркутской области;

Павловец 
Вера Илларионовна

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа 
«Городской музей», Ангарский городской округ;

Святенко 
Елена Ивановна

– директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств г. Слюдянки», Слюдянский муниципальный район Иркутской 
области;

Селезнева 
Ольга Александровна

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры города Тулуна «Центр досуга 
«Сибирь», муниципальное образование «город Тулун»;

Смолина
Светлана Александровна

– директор муниципального автономного учреждения культуры «Театрально-концертный 
центр «Братск – Арт», муниципальное образование города Братска.

В номинации «За профессионализм»:

Бормотова  
Нина Ивановна

– заместитель директора областного государственного образовательного бюджетного 
учреждения среднего профессионального образования Иркутское театральное училище, 
город Иркутск;

Коновалова  
Любовь Анатольевна

– главный бухгалтер Областного государственного автономного учреждения культуры 
Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, город Иркутск;

Плохотников
Александр Васильевич

– заместитель директора Областного государственного автономного учреждения культуры 
«Иркутский областной кинофонд», город Иркутск;

Поянэ 
Лариса Валерьевна

– заместитель директора по административно-хозяйственной части муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 
Братска», муниципальное образование город Братска;

Рудакова 
Наталья Владимировна

– начальник отдела аналитики и мониторинга Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Иркутский областной учебно-
методический центр культуры и искусства «Байкал», город Иркутск.

В номинации «За творческий вклад»:

Асалханова 
Екатерина Владимировна

– преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 
район»;  

Бронникова 
Евгения Николаевна

– преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования 
«Нижнеудинская детская художественная школа», муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»;

Валенза  
Оксана Владимировна

– заместитель директора структурного подразделения Дворец ветеранов «Победа» 
муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «Дом культуры 
«Энергетик», Ангарский городской округ;

Ведякина  
Алёна Валерьевна

– директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска, город Иркутск;

Долганина 
Татьяна Сергеевна

– преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Тулуна «Детская художественная школа», муниципальное образование «город Тулун»;

Жигмитова 
Алия Амуровна

– заведующая отделом муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон», Ольхонское районное 
муниципальное образование;

Замалутдинова Марианна 
Галимжановна

– преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств города Саянска», муниципальное образование «город Саянск»;

Зуева  
Наталия Александровна

– главный библиотекарь отдела гуманитарной литературы Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина», 
город Иркутск;

Кокошникова  
Антонина Владимировна 

– директор муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «Дом 
культуры «Нефтехимик», Ангарский городской округ;

Мельникова  
Лидия Михайловна

– ведущий специалист по фольклору Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Иркутский областной Дом народного творчества», город Иркутск;

Мишурина  
Наталья Игоревна

– преподаватель муниципального казенного учреждения культуры дополнительного 
образования Шелеховского района «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова», 
Шелеховский муниципальный район;

Орлов  
Алексей Николаевич 

– артист драмы Областного государственного автономного учреждения культуры Иркутского 
академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, город Иркутск;

Савинская  
Наталья Владимировна

– заведующая научно-методического отдела Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. 
И.И. Молчанова-Сибирского», город Иркутск;

Семенова 
Светлана Владимировна

– библиотекарь Олонской сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Социально-культурный центр» муниципального образования «Олонки», 
Боханский муниципальный район Иркутской области;

Скугарева  
Оксана Алексеевна

– менеджер по культурно-массовому досугу муниципального бюджетного учреждения 
культуры Ангарского городского округа «Городской музей», Ангарский городской округ;

Стрекалина  
Елена Анатольевна

– заместитель директора по организационно-массовой Государственного автономного 
учреждения культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», город Иркутск;

Стрельченко 
Мария Валерьевна

– главный балетмейстер Областного государственного автономного учреждения культуры 
Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского, город Иркутск;

Ступин 
Сергей Геннадьевич

– директор Государственного автономного учреждения культуры Иркутский областной 
краеведческий музей им. Н.Н. Муравьева-Амурского, город Иркутск;

Тененбаум 
Ирина Валерьевна

– преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Фалалеева  
Екатерина Олеговна

– главный научный сотрудник государственного автономного учреждения культуры 
Иркутской области «Культурный центр Александра Вампилова», город Иркутск.

В номинации «За верность профессии»:

Змеенкова  
Ирина Владимировна

– заместитель директора Областного государственного автономного учреждения культуры 
Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, город Иркутск;

Калиниченко  
Любовь Федоровна

– артист (кукловод) Государственного автономного учреждения культуры Иркутского 
областного театра кукол «Аистенок», город Иркутск;

Корнева  
Ирина Сергеевна

– специалист по связям с общественностью муниципального бюджетного учреждения 
культуры г. Иркутска «Иркутский городской театр народной драмы», город Иркутск;

Кородюк  
Галина Михайловна

– заведующая отделом анализа и методики клубной работы Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Иркутский областной Дом народного творчества», город Иркутск;

Кочнева 
Татьяна Анатольевна

– режиссер массовых представлений муниципального казенного учреждения культуры 
«Культурно-спортивный центр» Мамонского муниципального образования, Иркутское 
районное муниципальное образование Иркутской области;

Медведева  
Анна Александровна

– режиссер муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения «Дворец 
культуры», муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;

Новокрещенных  
Ольга Иннокентьевна

– заведующая художественным отделом муниципального бюджетного учреждения 
культуры Ангарского городского округа «Городской музей», Ангарский городской округ;

Самойлова  
Ольга Николаевна 

– директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 1 г. Черемхово», муниципальное образование «город Черемхово»;

Таршинаева  
Дарижап Цыренжаповна

– артистка-вокалистка (солистка) Областного Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», Усть-Ордынский 
Бурятский округ;

Харченко  
Наталья Григорьевна

– директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центральная детская школа искусств», Ангарский городской округ.

В номинации «За первые успехи»:

Баинова  
Алёна Вадимовна

– преподаватель, концертмейстер муниципального учреждения дополнительного 
образования «Усть-Ордынская детская школа искусств», муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»;

Вахрушкина  
Марина Тимофеевна

– преподаватель художественного отделения муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Боханская детская школа искусств», Боханский 
муниципальный район Иркутской области;

Мещеряков  
Никита Геннадьевич

– артист-вокалист (солист) Областного государственного автономного учреждения 
культуры Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского, город Иркутск;

Цыденжапов  
Эрдэм Цыдендоржиевич

– руководитель клубного формирования образцового хореографического ансамбля «Гэсэр» 
муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «Дом культуры 
«Одинск», Ангарский городской округ;
                                                                                                      

Чикризов  
Дмитрий Александрович

– артист драмы Областного государственного автономного учреждения культуры 
Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, город Иркутск.
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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 марта 2022 года                                                                                № 43-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений из государственного 
жилищного фонда Иркутской области гражданам, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилые помещения которых расположены 
в многоквартирных домах на территории города Тайшета Иркутской области и признаны 
непригодными для проживания

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о предоставлении жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской обла-

сти гражданам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилые помещения которых рас-
положены в многоквартирных домах на территории города Тайшета Иркутской области и признаны непригодными для про-
живания, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 344-уг, следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить словами «(далее – договор передачи)»;
2) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. До дня заключения договора передачи гражданин вправе заменить выбранную им ранее и удостоверенную со-

ответствующим решением министерства меру социальной поддержки в виде предоставления жилого помещения на меру 
социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 
в порядке, предусмотренном Положением о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения гражданам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилые помещения которых 
расположены в многоквартирных домах на территории города Тайшета Иркутской области и признаны непригодными для 
проживания, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 344-уг.»;

3) в пункте 21 слова «жилого помещения в собственность гражданина (далее – договор передачи)» исключить.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

И.И. Кобзев

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 февраля 2022 года                                                                                № 36-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За безупречную работу, решение вопросов, социально значимых для жителей Иркутской области, достижение вы-

соких показателей при проведении кампании по вакцинации жителей Иркутской области объявить Благодарность Губер-
натора Иркутской области:

БЕЛОУСОВОЙ 
Ирине Владимировне 

- главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 17»;

ГУСЕВУ 
Михаилу Эдуардовичу 

- главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Больница г. Свирска»;

КИРИЛЮК 
Кристине Валерьевне

- главному врачу областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская медико-санитарная часть № 2»;

ТАРАСОВУ 
Александру Сергеевичу

- главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница».

2. За достижения в общественной сфере деятельности и в связи  с 95-летием со дня образования Нижнеилимского 
района объявить Благодарность Губернатора Иркутской области членам Нижнеилимской районной общественной органи-
зации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:

ИВАЩЕНКО 
Александре Серафимовне 

- заместителю председателя первичной общественной организации поселка Хребтовая; 

МЕЛЬНИКОВОЙ 
Зинаиде Ивановне 

- председателю первичной общественной организации поселка Хребтовая;

ПЕТРЕЙКЕНЕ 
Екатерине Николаевне.

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

                                     И.И. Кобзев        

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
11 марта 2022 года                                                                                № 106-рп

Иркутск

О внесении изменения в строку 263 перечня участков недр местного значения, содержащих обще-
распространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации  от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 
6¹ статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в строку 263 перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ис-
копаемые, расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 7 августа 2020 года №693-рп, изменение, изложив в следующей редакции:
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 марта 2022 года                                Иркутск                                                № 41-уг

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии науки и достижения в научно-исследователь-

ской деятельности, безупречную работу поощрить:
1) сотрудников федерального государственного бюджетного учреждения науки Института земной коры Сибирского 

отделения Российской академии наук: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РАДЗИМИНОВИЧ 
Наталью Анатольевну 

- старшего научного сотрудника лаборатории инженерной сейсмологии и сейсмогеологии 
кандидата геолого-минералогических наук;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области сотрудникам:

ШКОЛЬНИКУ 
Олегу Анатольевичу 

- начальнику кадрово-правового отдела;

2) сотрудников федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени 
Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КЛИМУШКИНА 
Дмитрия Юрьевича 

- заведующего лабораторией изучения плазменно-волновой структуры магнитосферы кан-
дидата физико-математических наук, доцента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТАТАРНИКОВУ 
Андрею Владимировичу 

- заведующему Геофизической обсерваторией;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАИРОВУ 
Татьяну Ананьевну 

- ведущего научного сотрудника федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» доктора 
медицинских наук;

КОЗЛОВА 
Александра Николаевича 

- старшего научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института систем энергетики  
им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук кандидата техни-
ческих наук;

ОСКОЛКОВУ 
Татьяну Анатольевну 

- заместителя директора по общим вопросам федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского 
отделения Российской академии наук;

ТАНЦЫРЕВА 
Анатолия Петровича 

- научного сотрудника лаборатории функциональных наноматериалов федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки Иркутского института химии  
им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук кандидата химиче-
ских наук;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КИРЕЕВОЙ 
Виктории Владимировне 

- старшему научному сотруднику отдела медико-биологических исследований  
и технологий федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского 
научного центра Сибирского отделения Российской академии наук кандидату 
медицинских наук.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу (службу) 
поощрить:

1) работников Иркутского авиационного завода - филиала публичного акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖМУРОВА 
Михаила Владимировича 

- сборщика-клепальщика 5 разряда;

МЕДВЕДЕВА 
Николая Михайловича 

- заместителя технического директора по программе МС-21;

ПАРФЁНОВА 
Вячеслава Иннокентьевича 

- старшего мастера участка;

ПЕЛЫМСКОГО 
Юрия Николаевича 

- диспетчера аэродромного диспетчерского пункта;

ТЕРПУГОВА 
Александра Николаевича 

- начальника ремонтно-эксплуатационного отдела агрегатно-сборочного производства 
по военной авиационной технике;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКСЕНОВОЙ 
Виктории Владимировне 

- инженеру-технологу 1 категории;

АСТАФЬЕВУ 
Денису Викторовичу 

- заместителю начальника производства по техническим вопросам;

БЕЛОВОЙ 
Оксане Владимировне 

- машинистке 1 категории;

БОРОВЫХ 
Евгению Алексеевичу 

- заместителю начальника отдела - начальнику лаборатории;

ДЕГТЯРЕВОЙ 
Анне Николаевне 

- инженеру-технологу 1 категории;

ИЛЬИНОЙ 
Ларисе Викторовне

- экономисту по труду 1 категории;

КОМОГОРЦЕВОЙ 
Наталье Валентиновне 

- ведущему инженеру по организации и нормированию труда - руководителю группы;

КУЗНЕЦОВОЙ 
Ларисе Евгеньевне 

- инженеру-технологу (сметчику)  
1 категории;

КУЗНЕЦОВУ 
Юрию Александровичу

- инженеру-электронику 1 категории;

КУРУШОВОЙ 
Ольге Алексеевне 

- инженеру по материалам 2 категории;

ЛЕСНИКОВОЙ 
Нине Константиновне

- ведущему инженеру по техническому надзору - руководителю группы;

ЛЯПКИНУ 
Александру Викторовичу 

- начальнику бюро;

ПЕРФИЛЬЕВУ 
Дмитрию Владимировичу 

- начальнику цеха;

РИДКАКАШЕ 
Валерию Петровичу 

- начальнику участка;

СКЛЯРЕНКО 
Игорю Сергеевичу 

- заместителю начальника цеха;
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2) работников общества с ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство», город Усть-Кут:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНАНЬЕВА 
Ивана Георгиевича 

- капитана-механика теплохода СК-2076;

ЩАПОВА 
Александра Петровича 

начальника корпусно-сварочного цеха;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГУРЕЮ 
Ивану Николаевичу 

- электрогазосварщику, занятому на резке и ручной сварке, 5 разряда корпусно-
сварочного цеха;

КОЛПАЩИКОВУ 
Александру Борисовичу 

- капитану-механику теплохода  
СК-2074;

ЛОГАЧЁВУ 
Геннадию Александровичу

- капитану-сменному механику теплохода СКТ-2082;

ЦУБИКОВУ 
Владимиру Анатольевичу 

- капитану-механику теплохода  
СК-2080;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШЕПЧЕНКО 
Нину Николаевну 

- инженера по охране труда индивидуального предпринимателя Шлыковой Ю.Г., 
Зиминский район;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛЯХОВЕЦКОЙ 
Светлане Викторовне 

- советнику отдела по надзору за формированием платы за жилищно-коммунальные услуги 
службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области;

РЫКОВУ 
Геннадию Сергеевичу 

- производителю работ общества с ограниченной ответственностью 
«Черемховоспецстрой».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу (службу) 
и в связи с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕРМОЛАЕВА 
Владимира Викторовича

- электрогазосварщика ручной сварки 5 разряда участка по эксплуатации городских 
тепловых сетей муниципального унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетиче-
ское предприятие»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОЛИНИНОЙ 
Елене Павловне

- начальнику отдела по предоставлению субсидий Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи муниципального казенного учреждения «администрация 
городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с 65-летием со дня образования учреждения наградить 
Почетной грамотой Губернатора Иркутской области КОСЯКОВА Михаила Анатольевича, председателя совета директоров 
акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии».

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

         И.И. Кобзев        

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
24 февраля 2022 года                                                         № 113-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 сентября 
2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 16 ноября 2021 года № 1946 «Об утверждении 
перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайне-
го Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для 
лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании 
не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета 
Министров СССР», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2021 года № 2063 «О внесении изменений в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия и признании утратившими силу отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 11 июля 

2013 года № 255-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу после слова «хозяйств» дополнить словами  «, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,»;

2) пункт 12 после слова «предпринимателей» дополнить словами  «, являю-
щихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,»;

3) в Положении о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап», 
утвержденном постановлением (далее соответственно – Положение, гранты в фор-
ме субсидий):

в пункте 2:
в абзаце четвертом слова «(при этом крестьянское (фермерское) хозяйство 

может быть создано одним гражданином)» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«заявитель – фермерское хозяйство, главой которого является гражданин 

Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, являющийся гла-
вой крестьянского (фермерского) хозяйства и гражданином Российской Федера-
ции (далее – индивидуальный предприниматель), основным видом деятельности 
которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продук-
ции, зарегистрированные на сельской территории Иркутской области или на тер-
ритории сельской агломерации Иркутской области в текущем финансовом году;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«сельские агломерации Иркутской области – примыкающие друг к другу сель-

ские территории Иркутской области и (или) граничащие с сельскими территориями 
Иркутской области поселки городского типа и (или) малые города;»;

в абзаце одиннадцатом слова «Совета Министров СССР  от 3 января 1983 
года № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего 
Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный 
постановлением Совета Министров СССР  от 10 ноября 1967 г. № 1029» заменить 
словами «Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 года № 1946 
«Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных 
к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и 
компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и признании не действующими на территории Российской Федерации не-
которых актов Совета Министров СССР»;

дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:
«основные объекты – производственные и складские здания, сооружения, не-

обходимые для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, относящиеся к объектам капитального строительства;

объекты вспомогательного использования – производственные и складские 
здания, сооружения, необходимые для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, относящиеся к объектам капитального строи-
тельства, предназначенные для обслуживания и эксплуатации основных объектов 
и не имеющие возможности самостоятельного использования для иной деятель-
ности.»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Численность населения, постоянно проживающего на территории каждо-

го населенного пункта, входящего в состав сельской агломерации Иркутской об-
ласти, не может превышать 30 тыс. человек. 

Под примыкающими друг к другу сельскими территориями Иркутской области 
понимаются сельские территории Иркутской области, имеющие смежные границы 
муниципальных образований Иркутской области.»;

пункт 4 после цифр «717» дополнить словами  «(далее – Государственная про-
грамма 717)»;

подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) на строительство основного объекта и (или) объекта вспомогательного ис-

пользования (далее соответственно – строительство объектов, объекты);»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Размер гранта, предоставляемого заявителю, определяется конкурсной 

комиссией и соответствует размеру его затрат на развитие за вычетом размера 
собственных средств заявителя.

Максимальный размер гранта утверждается министерством в зависимости от 
вида сельскохозяйственной деятельности, на развитие которого предлагается на-
править грант, и вида затрат на развитие.

В случае если заявитель планирует направить грант в полном объеме на раз-
витие сельскохозяйственной деятельности по разведению крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности, осуществив за счет средств гранта строи-
тельство объектов, максимальный размер гранта составляет не более 5 000 тыс. 
рублей, но не более 90 процентов от затрат на развитие, из которых не менее 70 
процентов направляется на строительство объектов. Оставшаяся сумма гранта мо-
жет быть направлена на приобретение животных и (или) техники.

В иных случаях максимальный размер гранта составляет не  более 3 000 тыс. 
рублей, но не более 90 процентов от затрат на развитие. При этом если заявитель 
планирует направить грант на строительство объектов и приобретение животных 
и (или) техники, не менее 70 процентов от затрат на развитие должны составлять 
затраты на строительство объектов.»;

в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Для участия в конкурсе заявитель должен соответствовать следующим 

требованиям:»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) непрекращение деятельности фермерского хозяйства, а также непрекра-

щение деятельности индивидуального предпринимателя в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя на дату представления заявки;»;

подпункт 5 после слов «налогах и сборах,» дополнить словами  «в сумме, пре-
вышающей 10 тысяч рублей,»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) заявитель, глава фермерского хозяйства не является или ранее не являлся 

получателем средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат 
и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), 
субсидий или грантов в форме субсидий в рамках Государственной программы 717, 
в том числе грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, на 
дату представления заявки;»;

абзац третий подпункта 10 признать утратившим силу;
в подпункте 11 слова «размера гранта, установленного» заменить словами 

«максимального размера гранта, утвержденного министерством в соответствии с»;
в подпункте 14:
абзац четвертый дополнить словами «в сроки, установленные правовым ак-

том министерства в соответствии с подпунктом 10 настоящего пункта»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство один раз в квартал в срок  не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, а также  в течение 30 календарных 
дней со дня истечения срока использования гранта отчет о достижении значения 
результата предоставления гранта по форме, определенной типовой формой со-
глашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министер-
ством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида грантов (с 
учетом положений  пункта 31 настоящего Положения;»;

дополнить новыми двадцать вторым – двадцать четвертым абзацами следу-
ющего содержания:

«вести учет движения крупного рогатого скота, находящегося в собственно-
сти у заявителя на дату представления заявки, маркированного одним из способов 
(биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием), по форме, утверж-
денной правовым актом министерства, в период с даты представления заявки до 31 
декабря пятого года, следующего за годом предоставления гранта (при наличии в 
собственности у заявителя крупного рогатого скота на дату представления заявки);

не допускать снижения поголовья крупного рогатого скота, находящего в соб-
ственности у заявителя на дату представления заявки, маркированного одним из 
способов (биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием), в тече-
ние периода с даты представления заявки  по 31 декабря пятого года, следующего 
за годом предоставления гранта, к уровню поголовья крупного рогатого скота, на-
ходящегося в собственности у заявителя на дату представления заявки (при нали-
чии в собственности у заявителя крупного рогатого скота на дату представления 
заявки);

не отчуждать находящиеся в собственности у заявителя на дату представле-
ния заявки самоходные машины сельскохозяйственного назначения (далее – само-
ходные машины), которые оценивались при проведении конкурса, в течение срока 
использования гранта (при наличии в собственности у заявителя самоходных ма-
шин на дату представления заявки);»;

в абзаце двадцать шестом слова «(в случае, если регистрация права собствен-
ности на объект предусмотрена законодательством Российской Федерации)» ис-
ключить;

в пункте 13 слова «, а также грантов в форме субсидий на создание и раз-
витие заявителя (грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, 
грантов в форме субсидий «Агростартап» заменить словами  «в форме субсидий в 
рамках Государственной программы 717, в том числе грантов в форме субсидий на 
поддержку начинающих фермеров»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Объявление о проведении конкурса размещается министерством на еди-

ном портале, а также на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline (далее 
– сайт министерства).

Дата размещения объявления о проведении конкурса в отношении грантов, 
предоставляемых начиная с 1 января 2024 года, определяется настоящим Положе-
нием путем внесения в него соответствующих изменений.»;

в пункте 16:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) дата и время окончания приема заявок заявителей, которые не могут быть 

ранее 30-го календарного дня, следующего за датой начала подачи заявок заяви-
телей;»;

дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) сроки проведения конкурса;

12) дата начала подачи заявок заявителей, которая не может быть  ранее 30-
го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
конкурса;»;

в подпункте 4 слова «, и (или) сетевой адрес,» исключить;
в абзаце первом пункта 18 слова «собеседования или» заменить словами «со-

беседования и (или)»;
в пункте 19:
в абзаце первом слова «в срок, установленный в объявлении о проведении 

конкурса,» исключить;
дополнить подпунктами 13 – 15 следующего содержания:
«13) копии паспортов самоходных машин, год выпуска которых не может быть 

ранее трех лет, предшествующих году предоставления гранта, с отметкой об их 
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(при наличии в собственности у заявителя самоходных машин на дату представле-
ния заявки);

14) информацию о наличии голов крупного рогатого скота по форме, утверж-
денной правовым актом министерства (при наличии у заявителя крупного рогатого 
скота на дату представления заявки);

15) копию решения индивидуального предпринимателя о ведении фермерско-
го хозяйства в качестве главы фермерского хозяйства либо копию соглашения о 
создании фермерского хозяйства между членами фермерского хозяйства и реше-
ние об избрании индивидуального предпринимателя главой фермерского хозяйства 
(для фермерских хозяйств).»;

пункты 20, 21 изложить в следующей редакции:
«20. Для участия в конкурсе заявитель обязан представить в конкурсную ко-

миссию одним из способов, предусмотренных  пунктом 22 настоящего Положения, 
документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности по уплате на-
логов.

Конкурсная комиссия осуществляет прием документов, подтверждающих от-
сутствие у заявителя задолженности по уплате налогов, в срок не позднее 30-го 
календарного дня, следующего за датой представления заявки.

21. Конкурсная комиссия осуществляет прием заявок в срок, установленный в 
объявлении о проведении конкурса.»; 

пункт 24 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«При этом решение о допуске заявителей к участию в конкурсе либо об от-

клонении заявок принимается не ранее истечения срока, установленного абзацем 
вторым пункта 20 настоящего Положения (в случае непредставления документа, 
подтверждающего отсутствие у заявителя задолженности по уплате налогов, либо 
представления его по истечении указанного срока). Указанное решение может быть 
принято ранее истечения срока, установленного абзацем вторым пункта 20 настоя-
щего Положения (в случае представления документа, подтверждающего отсутствие 
у заявителя задолженности по уплате налогов, до истечения срока, установленного 
абзацем вторым пункта 20 настоящего Положения).»;

в пункте 25:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в подпунктах 1 – 7, 9, 11 – 15 пункта 19, пункте 20 настоящего Положения;»;
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) поступление в конкурсную комиссию документа, подтверждающего отсут-

ствие у заявителя задолженности по уплате налогов, по истечении срока, установ-
ленного абзацем вторым пункта 20 настоящего Положения;»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмо-

тренных абзацами двадцать вторым, двадцать третьим подпункта 14  пункта 12 на-
стоящего Положения.»;

в пункте 26:
абзац третий дополнить словами «на дату представления заявки»;
абзац шестой дополнить словами «на дату представления заявки»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац восьмой дополнить словами «на дату представления заявки»;
в абзаце десятом слова «в году перечисления средств гранта на счет главы 

фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя» заменить словами «в 
течение срока использования гранта»;

абзац двенадцатый дополнить словами «на дату представления заявки»;
дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующего содержания:
«11) количество самоходных машин, находящихся в собственности у заявите-

ля на дату представления заявки, год выпуска которых не может быть ранее трех 
лет, предшествующих году предоставления гранта, зарегистрированных в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

12) количество голов крупного рогатого скота, находящегося в собственности у 
заявителя на дату представления заявки, маркированного одним из способов (бир-
кованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием).»;

в пункте 38:
в абзаце пятом слова «четвертым, двадцать пятым» заменить словами «седь-

мым, двадцать восьмым»;
в абзаце шестом слова «четвертым, двадцать пятым» заменить словами 

«седьмым, двадцать восьмым»;
в абзаце десятом слова «четвертым – двадцать шестым» заменить словами 

«седьмым – двадцать девятым»;
в абзаце одиннадцатом слова «четвертым – двадцать шестым» заменить сло-

вами «седьмым – двадцать девятым»;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В случае если сметная стоимость строительства объектов, указанная в 

проектной документации, превысит рыночную стоимость строительства объектов, 
указанную в отчете об оценке стоимости строительства, победитель конкурса обя-
зан вернуть разницу на лицевой счет министерства в течение 30 календарных дней 
со дня составления отчета об оценке стоимости строительства и в указанный срок 
обеспечить поступление в министерство соответствующих изменений в план раз-
вития и (или) план расходов.

Внесение изменений в план развития и (или) план расходов допускается в 
иных случаях, определенных правовым актом министерства, за исключением слу-
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чая, связанного с недостижением планового показателя деятельности, предусмо-
тренного абзацем шестнадцатым подпункта 10 пункта 12 настоящего Положения.

В случае необходимости внесения изменений в план развития и (или) план 
расходов победитель конкурса обращается в министерство с заявлением о рас-
смотрении возможности внесения изменений с указанием таких изменений и при-
ложением обоснований вносимых изменений  (далее – документы об изменении 
плана).

Если в соответствии с правовым актом министерства недостижение плановых 
показателей деятельности является основанием для внесения изменений в план 
развития и (или) план расходов и победитель конкурса обращается в министерство 
с заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в план развития 
и (или) план расходов, связанных с изменениями плановых показателей деятель-
ности в связи с их недостижением, обоснование вносимых изменений в план раз-
вития и (или) план расходов должно содержать письменное обоснование недости-
жения плановых показателей деятельности.

Документы об изменении плана представляются в министерство одним из 
способов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения по мере необхо-
димости (в случае внесения изменений в план развития и (или) план расходов, не 
связанных с изменениями плановых показателей деятельности в связи с их недо-
стижением), до 1 апреля года, следующего за годом, в котором плановый показа-
тель деятельности не был исполнен (в случае внесения изменений в план развития 
и (или) план расходов, связанных с изменениями плановых показателей деятель-
ности в связи с их недостижением).

Сроки, в которые плановые показатели деятельности должны быть достигну-
ты победителем конкурса, устанавливаются правовым актом министерства в соот-
ветствии с подпунктом 10 пункта 12 настоящего Положения.

По результатам рассмотрения документов об изменении плана министерство 
принимает решение о необходимости внесения изменений в план развития и (или) 
план расходов и соглашение или об отказе во внесении изменений в план развития 
и (или) план расходов.»;

пункт 40 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) представление документов об изменении плана по истечении срока, уста-

новленного абзацем пятым пункта 39 настоящего Положения.»; 
в абзаце третьем пункта 41 цифры «60» заменить цифрами «45»;

дополнить пунктом 431 следующего содержания:
«431. Мониторинг достижения результата предоставления гранта проводится 

исходя из достижения значения результата предоставления гранта, определенного 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего меро-
приятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 
Федерации.»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Грант подлежит возврату на лицевой счет министерства (в полном объ-

еме) в случае установления следующих фактов:
1) нарушение победителем конкурса условий, установленных при предостав-

лении гранта, выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных мини-
стерством и органами государственного финансового контроля;

2) неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмо-
тренных настоящим Положением, в том числе по достижению результата предо-
ставления гранта (за исключением обязательства по достижению планового по-
казателя деятельности, связанного с объемом реализации сельскохозяйственной 
продукции (в денежных показателях));

3) несоответствие сведений, содержащихся в документах, направленных в 
министерство по адресу электронной почты и (или) по каналам факсимильной свя-
зи, сведениям, содержащимся в оригиналах документов или заверенных копиях 
документов.»;

дополнить пунктами 441 – 443 следующего содержания:
«441. Грант (часть гранта) подлежит возврату на лицевой счет министерства 

в случае установления факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения обя-
зательства, предусмотренного настоящим Положением, по достижению планового 
показателя деятельности, связанного с объемом реализации сельскохозяйствен-
ной продукции (в денежных показателях).

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, возврат гранта осу-
ществляется в размере, определяемом в соответствии с порядком, утвержденным 
правовым актом министерства, на основании требования о возврате полученного 
гранта (части гранта).

442. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания документа, 
подтверждающего выявление фактов, указанных  в пунктах 44, 441 настоящего 

Положения, направляет победителю конкурса требование о возврате полученного 
гранта (части гранта).

Грант (часть гранта) подлежит возврату на лицевой счет министерства в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

443. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, за-
ключенных с победителями конкурса, запрещается приобретать за счет средств 
гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий).

В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, за-
ключенных с победителями конкурса, допущены нарушения условий, целей и по-
рядка предоставления гранта, выявленные по фактам проверок, проведенных ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля, министерство 
направляет указанным лицам требование о возврате полученных средств в тече-
ние 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление 
фактов данного нарушения. Средства подлежат возврату в областной бюджет в 
течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требо-
вания.»;

методику балльной системы оценок заявок на участие в конкурсе на право 
получения грантов в форме субсидий «Агростартап» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Установить, что положения пункта 431 Положения (в редакции настоящего 
постановления) применяются в отношении грантов в форме субсидий, предостав-
ляемых начиная с 1 января 2023 года.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Прави-
тельства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 24 февраля 2022 года № 113-пп
«Приложение
к Положению о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап»

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП»

№ п/п Наименование критерия Наименование документа Показатель критерия
Весовое значе-
ние критерия 

(в баллах)

1.

Срок проживания главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, индивидуального предпринимателя, 
являющегося главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства, по месту регистрации в сельской мест-

ности на дату представления заявки на участие 
в конкурсе на право получения грантов в форме 
субсидий «Агростартап» (далее соответственно 

– глава фермерского хозяйства, индивидуальный 
предприниматель, заявка, конкурс, грант)

копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации – главы фермер-
ского хозяйства, индивидуального 

предпринимателя

проживание в сельской местности свыше 10 лет на дату представления заявки 15
проживание в сельской местности от пяти лет (включительно)  до 10 лет (включительно) на дату представления заявки 10
проживание в сельской местности от одного года (включительно) до пяти лет на дату представления заявки 5

отсутствие факта проживания в сельской местности, а также проживание в сельской местности до одного года на дату пред-
ставления заявки

0

2.

Наличие у главы фермерского хозяйства, индивиду-
ального предпринимателя на праве собственности и 
(или) на праве пользования на условиях договоров 

аренды (субаренды), заключенных на срок не менее 
трех лет, земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, право или договоры на 
которые зарегистрировано (зарегистрированы) в 

Едином государственном реестре недвижимости, на 
дату представления заявки и их общая площадь

копии правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов 

на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся у главы фермерско-

го хозяйства, индивидуального 
предпринимателя в собственности 
и (или) в пользовании на условиях 

договоров аренды (субаренды), 
заключенных на срок не менее трех 
лет, право или договоры на которые 

зарегистрировано (зарегистриро-
ваны) в Едином государственном 
реестре недвижимости (при нали-

чии указанных земельных участков 
у главы фермерского хозяйства, 

индивидуального предпринимателя)

от 500 га (включительно) и выше 50
от 350 га (включительно)  до 500 га 40
от 250 га (включительно)  до 350 га 30
от 150 га (включительно)  до 250 га 25
от 50 га (включительно)  до 150 га 20
от 25 га (включительно)  до 50 га 15
от 10 га (включительно)  до 25 га 10
от 5 га (включительно) до 10 га 5

до 5 га, а также отсутствие у главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя на праве собственности и (или) 
на праве пользования на условиях договоров аренды (субаренды), заключенных на срок не менее трех лет, земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения;
непредставление копий подтверждающих документов

0

3.

Доля собственного участия крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, индивидуального предпринимате-

ля, являющегося главой крестьянского (фермер-
ского) хозяйства (далее – заявитель) (отношение 

собственных средств заявителя к общей стоимости 
затрат на развитие)

план расходов на развитие

от 50 % (включительно) и более 50
свыше 40 % до 50 % 40
свыше 30 % до 40 % (включительно) 30
свыше 25 % до 30 % (включительно) 25
свыше 24 % до 25 % (включительно) 22
свыше 22 % до 24 % (включительно) 20
свыше 20 % до 22 % (включительно) 15
свыше 15 % до 20 % (включительно) 10
свыше 14 % до 15 % (включительно) 6
свыше 12 % до 14 % (включительно) 4
свыше 11 % до 12 % (включительно) 2
свыше 10 % до 11 % (включительно) 1

4.
Возраст главы фермерского хозяйства, индивиду-
ального предпринимателя на дату представления 

заявки

копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации – главы фермер-
ского хозяйства, индивидуального 

предпринимателя

до 21 года (включительно) 5
от 22 до 28 лет (включительно) 10
от 29 до 45 лет (включительно) 15
от 46 до 55 лет (включительно) 10
от 56 до 60 лет (включительно) 5
свыше 60 лет 0

5.
Членство заявителя в сельскохозяйственном потре-

бительском кооперативе, потребительском обществе 
на дату представления заявки

копия выписки из решения общего 
собрания членов сельскохозяй-

ственного потребительского коопе-
ратива, потребительского общества 
или копия решения учредителей о 
создании сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 

потребительского общества, под-
тверждающего членство заявителя 
в сельскохозяйственном потреби-

тельском кооперативе, потребитель-
ском обществе

заявитель является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива или является членом потребительского обще-
ства

5

заявитель не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества);
непредставление копии выписки и (или) копии решения

0

6.

Соотношение численности крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся главой крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, основным видом деятельности 

которых является производство и (или) переработка 
сельскохозяйственной продукции, в муниципальном 

районе (городском округе) по данным отчетов о 
финансово-экономическом состоянии товаропро-
изводителей агропромышленного комплекса по 
форме, утвержденной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, на территории 
которого заявитель осуществляет производство и 

(или) переработку сельскохозяйственной продукции, 
к численности сельского населения в муниципаль-
ном районе (городском округе) на 1 января года, 

предшествующего году проведения конкурса

оценивается министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области 

(далее – министерство) самосто-
ятельно

до 0,1 % (включительно) 30
свыше 0,1 % до 0,2 % (включительно) 25
свыше 0,2 % до 0,3 % (включительно) 20
свыше 0,3 % до 0,4 % (включительно) 15
свыше 0,4 % до 0,5 % (включительно) 10
свыше 0,5 % до 0,6 % (включительно) 9
свыше 0,6 % до 0,7 % (включительно) 8
свыше 0,7 % до 0,8 % (включительно) 7
свыше 0,8 % до 0,9 % (включительно) 6
свыше 0,9 % до 1,0 % (включительно) 5
свыше 1,0 % до 1,1 % (включительно) 4
свыше 1,1 % до 1,2 % (включительно) 3
свыше 1,2 % до 1,3 % (включительно) 2
свыше 1,3 % до 1,4 % (включительно) 1
свыше 1,4 % 0
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7.

Количество рабочих мест, которые планируется 
создать в соответствии с проектом создания и (или) 
развития хозяйства (далее – план развития) в тече-

ние срока использования гранта

план развития

свыше четырех рабочих мест 30

четыре рабочих места 20

три рабочих места 10

одно или два рабочих места 0

8.

Виды сельскохозяйственной деятельности, на раз-
витие которых 

предлагается направить грант, и виды затрат на 
развитие

план расходов на развитие, план 
развития

в случае если заявитель планирует направить грант в полном объеме на развитие сельскохозяйственной деятельности, предусмотрен-
ной группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности  (ОКВЭД 2) 01.41 или 01.13, осуществив 
за счет средств гранта строительство производственных и складских зданий, сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции (далее – строительство объектов) либо строительство объектов и приобретение пле-
менных сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней) (далее – животные) и (или) сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства, переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства продукции свиноводства) 
(далее – техника)

30

в случае если заявитель планирует направить грант в полном объеме на развитие сельскохозяйственной деятельности, предусмо-
тренной группировкой  ОКВЭД 2 01.42, осуществив за счет средств гранта строительство объектов либо строительство объектов и 
приобретение животных и (или) техники

28

в случае если заявитель планирует направить грант в полном объеме на развитие сельскохозяйственной деятельности, предусмо-
тренной группировками ОКВЭД 2 01.41 или 01.13, и иных видов сельскохозяйственной деятельности, осуществив за счет средств 
гранта строительство объектов либо строительство объектов и приобретение животных и (или) техники

25

в случае если заявитель планирует направить грант в полном объеме на развитие сельскохозяйственной деятельности, предус-
мотренной группировкой  ОКВЭД 2 01.42, и иных видов сельскохозяйственной деятельности, осуществив за счет средств гранта 
строительство объектов либо строительство объектов и приобретение животных и (или) техники

23

в случае если заявитель планирует направить грант в полном объеме на развитие сельскохозяйственной деятельности, предусмо-
тренной группировками ОКВЭД 2 01.41 или 01.13, осуществив за счет средств гранта приобретение животных и (или) техники

20

в случае если заявитель планирует направить грант в полном объеме на развитие сельскохозяйственной деятельности, предусмо-
тренной группировкой  ОКВЭД 2 01.42, осуществив за счет средств гранта приобретение животных и (или) техники

18

в случае если заявитель планирует направить грант в полном объеме на развитие сельскохозяйственной деятельности, предусмо-
тренной группировками ОКВЭД 2 01.41 или 01.13, и иных видов сельскохозяйственной деятельности, осуществив за счет средств 
гранта приобретение животных и (или) техники;
в случае если заявитель планирует направить грант на развитие иных видов сельскохозяйственной деятельности (за исключением 
предусмотренных группировками ОКВЭД 2 01.13, 01.41, 01.42, осуществив за счет средств гранта строительство объектов либо 
строительство объектов и приобретение животных и (или) техники

15

в случае если заявитель планирует направить грант в полном объеме на развитие сельскохозяйственной деятельности, предусмо-
тренной группировкой  ОКВЭД 2 01.42, и иных видов сельскохозяйственной деятельности, осуществив за счет средств гранта приоб-
ретение животных и (или) техники

13

в случае если заявитель планирует направить грант на развитие иных видов сельскохозяйственной деятельности (за исключением 
предусмотренных группировками ОКВЭД 2 01.13, 01.41, 01.42, осуществив за счет средств гранта приобретение животных и (или) 
техники

0

9.

Регистрация главы фермерского хозяйства, инди-
видуального предпринимателя по месту жительства 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях на дату представления заявки

копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации – главы фермер-
ского хозяйства, индивидуального 

предпринимателя

наличие регистрации на дату представления заявки 40

отсутствие регистрации на дату представления заявки 0

10.

Количество самоходных машин сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в собственности у за-
явителя на дату представления заявки, год выпуска 
которых не может быть ранее трех лет, предшеству-
ющих году предоставления гранта, зарегистрирован-
ных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (далее – самоходные машины)

копии паспортов самоходных машин 
с отметкой об их регистрации в 

установленном законодательством 
Российской Федерации порядке

наличие трех самоходных машин и более 30

наличие двух самоходных машин 20

наличие одной самоходной машины 10

отсутствие самоходных машин;

непредставление копий паспортов самоходных машин
0

11.

Количество голов крупного рогатого скота, на-
ходящегося в собственности у заявителя на дату 
представления заявки, маркированного одним из 

способов (биркованием, татуировкой, тавром, ошей-
ником, чипированием) (далее – головы КРС)

Информация о наличии голов КРС 
по форме, утвержденной правовым 

актом министерства (далее – ин-
формация о КРС)

20 и более голов КРС 25

от 15 голов КРС (включительно)  до 20 голов КРС 20

от 10 голов КРС (включительно)  до 15 голов КРС 15

от пяти голов КРС (включительно)  до 10 голов КРС 10

от одной головы КРС (включительно) до пяти голов КРС 5

отсутствие голов КРС или непредставление информации о КРС 0
».

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 марта 2022 года                                                        № 40-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 12 октября 2020 года № 279-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316  «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с учетом методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 «Особенности проведения противоэпидемических ме-
роприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», утвержден-
ных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 февраля 2022 года, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области  от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования по-

вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункты 5 – 8 признать утратившими силу;
3) в пункте 10:
слова «по номерам телефонов 122 и 8(3952) 399-999» заменить словами «по номеру телефона 122»;
абзацы второй, третий признать утратившими силу;
4) подпункты 3, 5 пункта 101 признать утратившими силу;
5) пункт 103 признать утратившим силу;
6) пункты 106, 108 - 1011, 1013 признать утратившими силу;
7) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1 слова «деятельность которых не приостановлена,»,  «, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 
1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, если иное не установлено рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» исключить:

пункт 11 признать утратившим силу;
пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 5:
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункты 6 - 7 признать утратившими силу;
в пункте 7:
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункты 6 - 9 признать утратившими силу;
в подпункте 10 слова «, с соблюдением требования социального дистанцирования (1,5 метра) в используемых для 

осуществления деятельности помещениях или, в случае оказания услуг в помещении площадью более 50 кв. метров, с 
нанесением разметки, позволяющей определить соблюдение требования социального дистанцирования и исключить кон-
тактирование между посетителями» исключить;

подпункты 11 – 13 признать утратившими силу;
подпункты 15, 16 признать утратившими силу;
подпункт 18 признать утратившим силу;
подпункты 20, 22 признать утратившими силу;
подпункт 1 пункта 9 признать утратившим силу;
пункты 91 – 111 признать утратившими силу;
8) Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установленный указом, признать утратившим силу;

9) Перечень реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных 
органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, 
определенный указом, признать утратившим силу;

10) Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, признать утратившими силу;

11) Порядок информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования 
повышенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения, определенный указом, признать утра-
тившим силу.

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

          И.И. Кобзев

иЗВЕЩЕниЕ
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

В соответствии со статьями 13,13.1,14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», извещаем участников долевой собственности на земельные участки о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
участков.

Заказчики работ: Аверьянов Алексей Владимирович (адрес: г. Усть-Илимск, ул. Мира, 34-201), 
тел. 8 (950) 109-61-67, кадастровый номер и месторасположение исходного земельного участка: 
38:17:060601:1, Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский район, кадастровый квартал 
38:17:060601.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Аверьянов Алексей Владимирович, ква-
лификационный аттестат № 38-14-662, почтовый адрес: 666681, г. Усть- Илимск, пр-т. Мира, д. 34, оф. 
201, тел. 8 (950) 109-61-67, OOO_RKA@mail.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

иЗВЕЩЕниЕ
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

В соответствии со статьей 39 ФЗ от 24.07.2002 г. № 221 «О кадастровой деятельности», извещаем 
всех заинтересованных лиц о том, что проводятся кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка, кадастровый номер и месторасположение исходного земельного участка: 
38:17:020104:70, Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. Бадарминск, 
ул. Студенческая, д. 38, кв. 2. Предметом согласования являются местоположение границ и площадь 
земельного участка.

Заказчики работ: Аверьянов Алексей Владимирович, адрес: г. Усть-Илимск, ул. Мира, 34-201, тел. 
8 (950) 109-61-67.

Кадастровый инженер, подготовивший межевой план и акт согласования: Аверьянов Алексей Вла-
димирович, квалификационный аттестат № 38-14-662, почтовый адрес: 666681, г. Усть-Илимск, пр-т. 
Мира, д. 34, оф. 201, тел. 8 (950) 109-61-67, OOO_RKA@mail.ru.

С межевым планом и актом согласования можно ознакомиться, а также представить обоснованные 
возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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информационноЕ СообЩЕниЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 26 марта 2022 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 08 апреля 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-
ной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 11 апреля 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 12 апреля 2022 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилой дом общей площадью 44 кв.м. (кад.№38:10:070401:237) с зе-
мельным участком общей площадью 1000 кв.м. (кад.№38:10:070401:124), категория земель: земли насе-
ленных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская область, Куйтунский 
р-н, ст.Тулюшка, ул.Пушкина,3. Правообладатель: Киселева Л.Н. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 272 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое здание общей площадью 59,2 кв.м. (кад.№38:16:000065:950) 
с земельным участком общей площадью 1869 кв.м. (кад.№ 38:16:000065:423) назначение объекта: для 
ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, с.Биликтуй, ул.Октябрьских Событий,33. Правооблада-
тель: Сигневич М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 887 400 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 195,2 кв.м. (кад.№38:06:012801:4194) по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Сибирская, д.2, кв.55.  Правообла-
датель: Фаркова Е.В. наследственное имущество Фаркова Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 5 134 072 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 42,9 кв.м. (кад.№38:27:000130:281) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Шелехов, мкр. Центральный,д.7,кв.34.  Правообладатель: Звягин А.Н. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 563 000 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 32,6 кв.м. (кад.№38:32:020401:10723) по адресу: 
Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д.5,кв.45, жилом помещении зарегистрирован 1 чел.  
Правообладатель: Черенкова Т.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 076 000 руб.

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 1503 кв.м. (кад.№38:06:141601:1183) категория 
земель: земли населенных пунктов, под ИЖС,  по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Еловый, ул. 
Кедровая,8. Правообладатель: Врубель М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 450 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты № 1,2,3,4) судебными пристава-
ми-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии уч-
редительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аук-

циона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

иЗВЕЩЕниЕ о мЕСТЕ и ПорядКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТом мЕЖЕВания ЗЕмЕльного УчаСТКа

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. 
№ 85:01:000000:34, адрес: Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», заказчик работ – 
Блинникова Ольга Викторовна, адрес: с. Бахтай, ул. Школьная, д. 47–2; с кад. № 85:01:000000:43, адрес: 
Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Кирова, заказчик работ – Гозина Галина Никола-
евна, адрес: д. Маниловская, ул. Советская, д. 50. С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие 
дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения.

иЗВЕЩЕниЕ о мЕСТЕ и ПорядКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТом мЕЖЕВания ЗЕмЕльных УчаСТКоВ и Его 
СоглаСоВании

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55, элек-
тронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания земельных 
участков по выделению в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г.:

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:172, адрес: Иркутская область, 
Куйтунский район, АОЗТ «Лермонтовское». Заказчик: Терехов Максим Сергеевич. Тел. 8-924-292-32-55.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местополо-
жение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

иЗВЕЩЕниЕ о СоглаСоВании ПроЕКТа мЕЖЕВания 
ЗЕмЕльного УчаСТКа

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:57, расположенного: Иркутская область, северная часть 
Иркутского района, для сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 235/6, понедель-
ник-пятница с 9 до 16 часов. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Вантеев Алексей Анатольевич. Почтовый адрес: 
Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. Каландаришвили, д. 20, кв. 2, контактный телефон 
89021701070. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания Копылов Александр Витальевич, квали-
фикационный аттестат № 38-14-652, адрес электронной почты: 89501290083@mail.ru, контактный теле-
фон 89501290083.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридца-
ти дней после опубликования кадастровому инженеру: Копылов Александр Витальевич, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 217, кв. 59.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

обЪяВлЕния об УТЕрЕ  доКУмЕнТоВ
 � Утерянный диплом, выданный 22.06.08 г. ГОУНПО «Профессиональное училище № 9»  

г. Черемхово на имя Анитова Владимира Владимировича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия В № 1479505) об основном общем образовании (9 классов), выданный 
в 2005 году Муниципальным общеобразовательным учреждением «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 1» г. Братска на имя Гоголевой Анастасии Анатольевны, считать 
недействительным. 

 � Утерянный диплом (А № 070336) по профессии «Портной женской легкой одежды и мужских 
сорочек второго разряда», выданный в 1995 году Профессиональным училищем № 38 г. Иркутска 
на имя Малюк Ольги Николаевны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом № 692917 по специальности аппаратчик-оператор, выданный в 2002 году 
Профессиональным лицеем № 25 г. Саянска на имя Ставер Юлии Геннадьевны, считать 
недействительным. 

 � Утерянный аттестат (серия А № 3349752) об основном общем образовании (9 классов), выданный 
13.06.1997 г. средней общеобразовательной школой № 10 г. Нижнеудинска на имя Хасбиулиной 
Натальи Александровны, считать недействительным. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
14 марта 2022 года                  Иркутск                         № 53-42-мпр

О внесении изменения в пункт 4 административного регламента 
предоставления государственной услуги «Назначение, 
индексация и выплата ежемесячных доплат к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 
государственные должности Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 
29 декабря 2021 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, распоряжением губернатора Иркутской области от 18 февраля 2022 
года № 81-рк «О Макарове А.С.»,  Положением о министерстве социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  
№ 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
  1. Внести в пункт 4 административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат 
к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государ-
ственные должности Иркутской области», утвержденного приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 
мая 2012 года № 86-мпр, изменение, заменив слова «пунктами 2 - 5» словами 
«пунктами 2 - 5, 52 и 53».

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

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

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

                                                  А.С. Макаров


