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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 территории Иркутской области на 2014-2052 годы

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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8968  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

8969  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

8970  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт 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

8971  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт 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

8972  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Снежная 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8973  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8974  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Советская 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8975  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
ол

не
чн

ая

2

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

8976  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
ол

не
чн

ая

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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8977  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
ол

не
чн

ая

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

8978  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
Сосновый 

Бор
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

8979  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
та

нк
ев

ич
а

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

8980  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос

С
те

ко
ль

ны
й

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8981  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8982  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

8983  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8984  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8985  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос

С
те

ко
ль

ны
й

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8986  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8987  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8988  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8989  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8990  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8991  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер

С
те

ко
ль

ны
й

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8992  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8993  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8994  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8995  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8996  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ4 28 марта 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 33 (2379)

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

8997  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8998  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8999  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9000  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
тр

ои
те

ле
й

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

9001  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
тр

ои
те

ле
й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9002  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
ув

ор
ов

а

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

9003  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

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

9004  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

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

9005  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9006  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9007  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9008  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр
Уг

ол
ьщ

ик
ов

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

9009  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9010  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9011  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

15в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

9012  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9013  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

9014  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9015  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9016  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9017  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9018  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9019  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9020  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9021  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9022  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9023  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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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9024  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9025  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9026  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр
Уг

ол
ьщ

ик
ов

29

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

9027  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9028  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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    
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    

9029  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

31

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

9030  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

32

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

9031  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9032  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

4б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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9033  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9034  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9035  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9036  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9037  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

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

9038  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

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

9039  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ч
ка

ло
ва

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

9040  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

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

9041  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

9042  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

9043  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

     

V

    

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

9044  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

9045  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер

Ш
ко

ль
ны

й

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

9046  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер

Ш
ко

ль
ны

й

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

9047  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер

Ш
ко

ль
ны

й

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

9048  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер

Ш
ко

ль
ны

й

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

9049  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер

Ш
ко

ль
ны

й

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

9050  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
м

ел
ьк

ов
а

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

9051  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
м

ел
ьк

ов
а

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

9052  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер

Э
не

рг
ет

ик
ов

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

9053  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9054  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9055  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9056  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го
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

9057  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9058  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V            

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

9059  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9060  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9061  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9062  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9063  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9064  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

9065  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

27/1

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

9066  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

27/2

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

9067  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9068  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9069  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9070  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9071  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 1

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

9072  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9073  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9074  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 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

9075  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9076  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 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

9077  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 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

9078  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9079  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9080  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9081  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 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

9082  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 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
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9083  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

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

9084  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 29Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

9085  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 29В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

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

9086  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 29Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

9087  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

9088  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 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

9089  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

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

9090  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

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

9091  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

9092  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9093  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

       

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

9094  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

7

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

9095  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
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

9096  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9097  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9098  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9099  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9100  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9101  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

20А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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9102  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9103  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9104  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
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

9105  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9106  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9107  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9108  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9109  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9110  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9111  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

9112  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9113  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9114  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9115  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

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

9116  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9117  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

         

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

9118  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

         

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

9119  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

9120  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9121  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9122  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
85

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9123  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

87

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9124  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

89

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9125  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 
Либкнехта

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9126  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 
Либкнехта

57

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  

9127  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 
Либкнехта

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9128  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 
Либкнехта

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9129  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 
Либкнехта

61

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9130  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 
Либкнехта

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

9131  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 
Либкнехта

64

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9132  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

9133  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9134  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

9135  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9136  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

124

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9137  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

126

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

9138  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

9139  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

134

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 замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада V  

9140  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

9141  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

9142  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

9143  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9144  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9145  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9146  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

       

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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9147  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9148  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9149  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9150  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9151  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9152  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

9153  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9154  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

9155  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

47

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9156  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

9157  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

9158  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9159  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9160  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

9161  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

9162  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

9163  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

9164  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9165  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60

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

9166  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/1

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

9167  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

9168  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

9169  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/4

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

9170  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/5

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

9171  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/6

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

9172  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/7

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

9173  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

9174  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

62А/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

9175  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

62А/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9176  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

62А/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

9177  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

62А/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

9178  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

9179  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9180  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9181  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

9182  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9183  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

73

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9184  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

75

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

        

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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9185  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

79

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9186  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

79А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9187  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

79Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9188  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9189  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9190  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

81Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9191  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9192  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

83Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9193  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9194  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

85А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9195  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9196  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

91

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9197  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

93

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9198  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

95

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9199  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

97

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9200  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

99

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9201  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9202  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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
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9203  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

         

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

9204  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9205  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9206  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9207  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9208  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9209  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9210  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9211  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9212  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9213  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9214  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

         

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

9215  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9216  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9217  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9218  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9219  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9220  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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
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9221  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9222  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9223  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9224  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9225  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9226  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9227  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9228  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9229  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9230  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9231  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9232  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9233  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9234  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9235  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9236  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9237  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9238  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9239  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9240  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9241  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9242  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9243  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9244  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9245  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9246  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9247  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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9248  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9249  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9250  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

62

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

9251  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

64

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

9252  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9253  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9254  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9255  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9256  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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
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9257  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9258  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9259  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9260  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9261  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9262  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9263  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9264  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

9265  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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
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9266  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9267  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9268  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9269  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9270  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9271  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9272  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

9273  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9274  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9275  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9276  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9277  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9278  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9279  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9280  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9281  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9282  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

48

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

9283  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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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9284  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9285  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9286  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9287  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

61

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9288  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9289  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9290  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9291  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9292  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2022 года                                                                                № 158-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой 
модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды на территории муниципальных образований Иркутской области

В целях реализации на территории Иркутской области федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта Иркутской области «Формирование 
комфортной городской среды в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в ре-
шении вопросов развития городской среды на территории муниципальных образований Иркутской области, установленный 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 65-пп, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «, способ (способы) регистрации для участия в голосовании из числа ука-
занных в пункте 9 настоящего Порядка»;

2) в абзаце первом в пункте 9 слова «одним из способов» заменить словами «следующим(ми) способом(ами), 
определенным(ми) в муниципальном правовом акте о назначении голосования, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
Порядка».

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
4 марта 2022 года                                                                                № 162-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Иркутской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального 
закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2021 года № 2542 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2021 года № 2579 «Об утверждении Правил предоставления инва-
лидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также представления Пен-
сионному фонду Российской Федерации сведений для предоставления указанной компенсации, изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Иркутской области от 24 января 2022 года № 29-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп», 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 министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (далее – Положение), 
следующие изменения:

1) абзацы седьмой, тринадцатый подпункта 8, подпункты 111, 16, 17, 27, 36, 40, абзац третий подпункта 512 пункта 8 
признать утратившими силу;

2) в пункте 9 слова «а также заслушивает отчеты об их деятельности» заменить словами «заслушивает отчеты об их 
деятельности, осуществляет иные функции и полномочия учредителя областных государственных учреждений в соответ-
ствии с законодательством».

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 86-пп «О Правилах выплаты инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2011 года № 77-пп «О внесении изменения в пункт 5 
Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с меди-
цинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

3) пункт 8 постановления Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 308-пп «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты»;

4) пункт 6 постановления Правительства Иркутской области от 10 августа 2012 года № 431-пп «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты»;

5) пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 8 августа 2014 года № 397-пп «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты Иркутской области»;

6) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 9 сентября 2015 года № 447-пп «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2016 года № 213-пп «О внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»;

8) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 300-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 30 октября 2020 года № 888-пп «О внесении изменения в 
Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с меди-
цинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

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.
Действие изменений, внесенных в абзацы седьмой, тринадцатый подпункта 8, подпункты 111, 16, 17, 27, 36, 40 По-

ложения, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2022 года                                                                                № 174-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области
 
В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 

Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок организации возмещения расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям работ-

ников образования мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, утвержденный по-
становлением Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп (далее – Порядок), изменение, дополнив 
его пунктами 182, 183 следующего содержания:

«182. Выплата компенсации приостанавливается:
а) в случае наличия у педагогического работника подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом не-

погашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 
чем три последних года (далее – задолженность), –  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения учреждением 
информации из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система) о на-
личии у педагогического работника задолженности;

б) в случае поступления в учреждение информации от банка или иной кредитной организации, организации почтовой 
связи или иной организации, осуществляющей доставку компенсации, о неполучении педагогическим работником компен-
сации в течение шести месяцев подряд – с 1-го числа месяца, следующего за последним месяцем неполучения компенса-
ции педагогическим работником.

183. Выплата компенсации возобновляется:
а) в случае получения учреждением из системы информации о погашении задолженности – при приостановлении вы-

платы компенсации по основанию, указанному в подпункте «а» пункта 182 настоящего Порядка;
б) в случае обращения педагогического работника в учреждение с заявлением о возобновлении выплаты компенса-

ции одним из способов, указанных в подпунктах «а» – «в» пункта 6 настоящего Порядка, – при приостановлении выплаты 
компенсации по основанию, указанному в подпункте «б» пункта 182 настоящего Порядка.

В случае возобновления выплаты компенсации ее выплата производится за весь период, на который она была прио-
становлена, в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем получения из системы информации о погашении задолжен-
ности или обращения педагогического работника в учреждение с заявлением о возобновлении выплаты компенсации.».

2. Внести в Порядок предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 211-пп, изменение, из-
ложив пункты 396, 397 в следующей редакции: 

«396. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приостанавли-
вается:

а) в случае наличия у законного представителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непо-
гашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 
чем три последних года (далее – задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг), – с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем получения учреждением социальной защиты информации из государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система) о наличии у законного представителя задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг;

б) в случае поступления в учреждение социальной защиты информации от банка или иной кредитной организации, 
организации федеральной почтовой связи или иной организации, осуществляющей доставку денежной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о неполучении законным представителем денежной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в течение шести месяцев подряд – с 1-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем неполучения денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг законным представителем.

397. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг возобновляется:
а) в случае получения учреждением социальной защиты из системы информации о погашении задолженности по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг – при приостановлении выплаты денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по основанию, указанному в подпункте «а» пункта 396 настоящего По-
рядка;

б) в случае обращения законного представителя в учреждение социальной защиты с заявлением о возобновлении вы-
платы денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одним из способов, указанных 
в пунктах 1 - 3 части 54 статьи 7 Закона Иркутской области, – при приостановлении выплаты денежной компенсации по 
основанию, указанному в подпункте «б» пункта 396 настоящего Порядка.

В случае возобновления выплаты денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг ее выплата производится за весь период, на который она была приостановлена, в срок до 25 числа месяца, следующего 
за месяцем получения из системы информации о погашении задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг или обращения законного представителя в учреждение социальной защиты с заявлением о возобновлении выплаты 
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.».

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
1 1  марта 2022 года                                                                         № 53-40-мпр 

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 февраля 
2022 года № 81-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  
№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 июля 2014 года № 

100-мпр «Об эвакуационной комиссии министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;
2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 сентября 2015 года 

№ 129-мпр «О внесении изменений в Положение об эвакуационной комиссии министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области».

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта  2022 года                                                            № 59-5-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 9-мпр

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2021 года № 46-уг «О внесении изменений 
в структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 
марта 2021 года № 121-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 

9-мпр «Об утверждении служебного распорядка министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
2) в преамбуле слова «руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп» заменить 
словами «руководствуясь Положением о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп»;

3) в пункте 1 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
4) в пункте 2 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
5) в Служебном распорядке министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденном 

приказом:
в индивидуализированном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 1 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
в пункте 2 слова «, дорожного хозяйства» исключить.
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).

Министр строительства Иркутской области П.В. Писарев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 марта 2022 года                                                                                № 163-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Иркутской области от 19 апреля 2016 года № 238-пп

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 19 апреля 2016 года № 238-пп «О межведомственной 

комиссии по снижению неформальной занятости населения, легализации трудовых отношений и обеспечению соблюдения 
трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста в Иркутской области» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «неформальной» заменить словом «теневой»;
2) в преамбуле слово «неформальной» заменить словом «теневой»;
3) в пункте 1 слово «неформальной» заменить словом «теневой»;
4) в пункте 2 слово «неформальной» заменить словом «теневой»;
5) в Положении о межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации трудовых отноше-

ний и обеспечению соблюдения трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста в Иркутской 
области, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке слово «НЕФОРМАЛЬНОЙ» заменить словом «ТЕНЕВОЙ»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Межведомственная комиссия по снижению теневой занятости населения, легализации трудовых отношений 

и обеспечению соблюдения трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста в Иркутской 
области является координационным органом при Правительстве Иркутской области, образованным в целях обеспе-
чения взаимодействия органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
государственных внебюджетных фондов, общественных объединений и организаций по вопросам снижения теневой за-
нятости населения, легализации трудовых отношений граждан Российской Федерации и иностранных граждан, прожива-
ющих на территории Иркутской области, и обеспечения соблюдения трудового законодательства в отношении граждан 
предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно) в Иркутской области (далее соответственно - комиссия, органы и организации, легали-
зация трудовых отношений, граждане предпенсионного возраста).»;

в пункте 3:
в подпункте 1 слово «неформальной» заменить словом «теневой»;
в подпункте 3 слово «неформальной» заменить словом «теневой»;
в подпункте 4 слово «неформальной» заменить словом «теневой»;
в подпункте 5 слово «неформальной» заменить словом «теневой»;
дополнить подпунктами 62 - 64 следующего содержания:
«62) определение основных отраслей экономики, для которых возможен наиболее высокий риск возникновения тене-

вой занятости в Иркутской области;
63) мониторинг работы, проводимой органами и организациями Иркутской области, по снижению уровня теневой за-

нятости и легализации трудовых отношений, проведения сверки данных, полученных по результатам проведенной работы;
64) заслушивание на заседании комиссии представителей работодателей по вопросам, связанным с возникновением 

рисков наличия теневой занятости;»;
в подпункте 7 слово «неформальной» заменить словом «теневой»;
пункт 7 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) принимает решение о проведении заседания комиссии с использованием систем видео-конференц-связи или в 

форме заочного рассмотрения вопросов путем проведения письменного опроса членов комиссии (далее – заочное голо-
сование).

Решение председателя комиссии о проведении заседания комиссии с использованием систем видео-конференц-свя-
зи или в форме заочного голосования отражается в повестке заседания комиссии;»;

в пункте 9:
подпункт 1 дополнить словами «, а также подготавливает листы опроса по форме согласно приложению к настоящему 

Положению (далее – листы опроса) (в случае проведения заседания комиссии в форме заочного голосования)»;
подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) информирует членов комиссии о дате, месте, времени, форме проведения и повестке дня очередного заседания 

комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами, в том числе листами опроса»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Деятельность комиссии осуществляется в форме проведения очных заседаний комиссии, в том числе с исполь-

зованием систем видео-конференц-связи, а также в форме заочного голосования.»;
дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. В целях оперативного рассмотрения вопросов по решению председателя комиссии заседание комиссии может 

осуществляться путем проведения заочного голосования.
Решение председателя комиссии о проведении заседания комиссии в форме заочного голосования оформляется в 

письменном виде с указанием даты проведения заочного голосования.

Секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о проведении заседания комиссии в форме 
заочного голосования подготавливает и рассылает членам комиссии листы опроса в соответствии с повесткой заседания 
комиссии.

Заполненный лист опроса представляется членами комиссии секретарю комиссии не позднее даты, определенной в 
листе опроса.

При определении результатов заочного голосования засчитываются решения члена комиссии по тем вопросам, по 
которым в листе опроса указан только один из возможных вариантов голосования. Листы опроса, заполненные с наруше-
нием указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов заочного 
голосования.

При проведении заочного голосования решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство членов комиссии от общего числа членов комиссии.

В случае равенства голосов членов комиссии, участвующих в заочном голосовании, решающим является голос пред-
седателя комиссии.»;

дополнить приложением к Положению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

Приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области 
от 4 марта 2022 года № 163-пп

«Приложение к Положению о межведомственной
комиссии по снижению теневой занятости, легализации 
трудовых отношений и обеспечению соблюдения 
трудового законодательства в отношении 
граждан предпенсионного возраста 
в Иркутской области

ЛИСТ ОПРОСА

Вопрос 1. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Проект решения:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Решение члена комиссии:

 � ЗА  � ПРОТИВ  � ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Комментарий:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Вопрос 2. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Проект решения:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Решение члена комиссии:

 � ЗА  � ПРОТИВ  � ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Комментарий:_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

________________/________/____________________________________________________________
         (дата)                (подпись)              (Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии)

Заполненный и подписанный лист опроса направляется в комиссию в оригинале, а также факсимильной связью: 
__________ либо по электронной почте: ________ в отсканированном виде в срок не позднее ____ (дата/время).

Лист опроса, поступивший в комиссию по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и 
подведении итогов заочного рассмотрения вопросов.

Оригинал листа опроса направляется по адресу: __________________.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2022 года                                                                                № 157-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 23 августа 2013 года № 311-пп

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с пунктом 7 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 
животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг  
в области сельского хозяйства» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О предоставлении грантов в форме субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм»;
2) в преамбуле слова «крестьянским (фермерским) хозяйствам» исключить;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие семейных молочных животновод-

ческих ферм (прилагается).»;
4) в подпункте 11 слова «в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» заменить 
словами «развития семейных молочных животноводческих ферм».

2. Положение о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях 
финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением (далее – Положение), изложить  
в новой редакции (прилагается).

3. Установить, что положения пункта 50 Положения (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 
грантов в форме субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм, предоставляемых начиная с 1 января 
2023 года.

4. 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).

5. Действие абзаца второго подпункта 24 пункта 9 Положения (в редакции настоящего постановления) рас-
пространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства, которым гранты в форме субсидий в соответствии  
с Положением перечислены в 2018 – 2021 годах.

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

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 3 марта 2022 года № 157-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 23 августа 2013 года № 311-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ  

НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие 
семейных молочных животноводческих ферм (далее соответственно – субсидии, молочные фермы), критерии отбора лиц, 
имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) сельские территории Иркутской области – сельские поселения или сельские поселения и межселенные террито-

рии, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в 
состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа, на террито-
рии которого находится административный центр Иркутской области), рабочие поселки, наделенные статусом городских 
поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за ис-
ключением городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области). Перечень 
таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Иркутской области определяется Правительством 
Иркутской области;

2) сельские агломерации Иркутской области – сельские территории Иркутской области, а также поселки городского 
типа и малые города на территории Иркутской области с численностью населения, постоянно проживающего на их терри-
тории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций Иркутской области определяется Правитель-
ством Иркутской области;

3) районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – районы Крайнего Севера и местности, приравненные 
к районам Крайнего Севера, предусмотренные перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 Фе-
дерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству на цели, указанные в пункте 1 настоя-
щего Положения (далее – лимиты бюджетных обязательств).

Субсидии подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о 
внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала).
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5. Субсидии предоставляются по результатам отбора, способом проведения которого является конкурс (далее – кон-
курсный отбор).

6. Результатом предоставления субсидии является достижение показателя надоя молока не менее 4 500 кг на одну корову за  
четвертый календарный год, следующий за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора.

7. Размер субсидии, предоставляемой победителю конкурсного отбора, с которым заключается соглашение о предостав-
лении субсидии (далее соответственно – получатель, Соглашение), определяется министерством и соответствует разнице меж-
ду указанными в плане расходов размером затрат на развитие молочной фермы и размером собственных средств получателя.  
При этом размер субсидии должен составлять не более 75 процентов от размера затрат на развитие одной молочной 
фермы, указанных в плане расходов, и не менее 10 млн рублей. Максимальный размер субсидии в расчете на одного полу-
чателя составляет 15 млн рублей.

8. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и (или) перера-
боткой сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на терри-
тории Иркутской области, по одному или нескольким из следующих направлений (далее – цели предоставления субсидий): 

1) строительство молочных ферм в соответствии с проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в 
подпункте 6 пункта 16 настоящего Положения;

2) комплектация молочных ферм сельскохозяйственной техникой, грузовым автомобильным транспор-
том, оборудованием для производства и переработки молока, год выпуска которых должен быть не ранее года,  
в котором размещено объявление о проведении конкурсного отбора, включая их монтаж. Перечень таких сельскохозяй-
ственной техники, грузового автомобильного транспорта и оборудования для производства и переработки молока утверж-
дается правовым актом министерства; 

3) комплектация молочной фермы племенными сельскохозяйственными животными (далее – сельскохозяйственные 
животные).

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ, И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

9. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность без образо-
вания юридического лица, число членов которых составляет два (включая главу) и более членов семьи (объединенных 
родством и (или) свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ), или индивидуальным 
предпринимателям (далее – ИП), зарегистрированным гражданами Российской Федерации (далее при совместном упоми-
нании – СХТП), при соблюдении следующих требований:

1) СХТП зарегистрирован более 12 месяцев на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе (далее – 
заявка);

2) деятельность КФХ основана на личном участии главы и членов КФХ (для КФХ);
3) СХТП осуществляет деятельность на сельской территории Иркутской области и (или) на территории сельской 

агломерации Иркутской области более 12 месяцев на дату представления заявки;
4) ИП является сельскохозяйственным товаропроизводителем (для ИП);
5) СХТП принадлежит не менее 70 голов крупного рогатого скота, в том числе коров не менее 40 голов, по состоянию 

на 31 декабря года, предшествующего году представления заявки;
6) СХТП, а в случае если СХТП является КФХ – также и его глава,  не являются и ранее не являлись получателями субсидий, 

грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, грантов в форме субсидий «Агростартап», грантов в фор-
ме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработ-
ки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг  
в области сельского хозяйства либо со дня полного освоения ранее предоставленных субсидий, грантов в форме субсидий, 
перечисленных в настоящем подпункте, прошло не менее 12 месяцев при условии достижения плановых показателей дея-
тельности ранее реализованного проекта (бизнес-плана) в течение не менее двух календарных лет, следующих за годом, в 
котором предоставлены субсидии, гранты в форме субсидий, перечисленные в настоящем подпункте;

7) СХТП имеет посевные площади, занятые кормовыми сельскохозяйственными культурами, на 31 декабря года, пред-
шествующего году представления заявки, либо является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
осуществляющего деятельность в сфере заготовки кормов;

8) СХТП планирует строительство не более одной молочной фермы в соответствии с проектной документацией, от-
вечающей требованиям, указанным в подпункте 6 пункта 16 настоящего Положения, и (или) комплектацию не более одной 
молочной фермы в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положения и (или) в соответствии с подпунктом 3 
пункта 8 настоящего Положения в течение 24 месяцев со дня поступления средств субсидии на счет СХТП;

9) СХТП имеет план по развитию молочной фермы по форме, утвержденной правовым актом министерства, пред-
усматривающий, что надой молока на одну корову за четвертый календарный год, следующий за годом, в котором опре-
деляются победители конкурсного отбора, должен составлять не менее 4 500 кг, содержащий следующую информацию 
(далее – План развития):

источники финансирования: средства субсидии (в пределах размера субсидии, установленного пунктом 7 настоящего 
Положения), собственные средства (в рублях и процентном выражении от общего размера затрат на развитие молочной 
фермы; при этом размер собственных средств не может быть менее 25 процентов от общего размера затрат на развитие 
молочной фермы);

плановый показатель деятельности: количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест в течение 24 ме-
сяцев со дня поступления средств субсидии на счет СХТП, которое должно составлять не менее трех рабочих мест;

предложения по использованию на молочной ферме искусственного осеменения коров;
перечень приобретаемого имущества и выполняемых работ (далее – Приобретения);
10) СХТП имеет план расходов по форме, утвержденной правовым актом министерства, с указанием целей предо-

ставления субсидии, источников финансирования (средств субсидии и собственных средств, в том числе заемных) в соот-
ветствии с Планом развития (далее – план расходов);

11) СХТП располагает необходимыми для ведения производственной деятельности вновь построенной молочной фер-
мы объектами инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути) (в случае использования средств 
субсидии на строительство молочной фермы);

12) у СХТП отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, 
указанную в заявке, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления заявки;

13) наличие письменного согласия ИП или главы и всех членов КФХ на обработку их персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

14) наличие письменного согласия СХТП на осуществление министерством проверок соблюдения им по-
рядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления,  
а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

15) СХТП обязуется обеспечить содержание сельскохозяйственных животных по месту нахождения молочной фермы 
в течение двух месяцев с момента их приобретения (в случае использования средств субсидии на комплектацию молочной 
фермы сельскохозяйственными животными);

16) СХТП обязуется не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту и включить в договоры, заклю-
ченные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о запрете приобретения указан-
ными юридическими лицами за счет средств субсидии иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых  
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

17) СХТП обязуется зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт на СХТП 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования средств субсидии на 
приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта для комплектации молочной фермы);

18) СХТП обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Согла-
шению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление министерством проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии,  
а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

19) наличие у СХТП разрешения на строительство молочной фермы (в случае использования средств субсидии на 
строительство молочной фермы);

20) СХТП обязуется представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фер-
мы, составленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке 
стоимости строительства молочной фермы), в течение пяти месяцев с даты заключения с министерством Соглашения (в 
случае использования средств субсидии на строительство молочной фермы);

21) СХТП обязуется в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной до-
кументации, превысит рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости 
строительства молочной фермы, внести изменения в план расходов и План развития в течение 20 рабочих дней со дня 
представления в министерство отчета об оценке стоимости строительства молочной фермы, направив средства в размере 
разницы между сметной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и рыночной 
стоимостью строительства молочной фермы, указанной в отчете об оценке стоимости строительства молочной фермы, на 
цели, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 8 настоящего Положения;

22) СХТП обязуется обеспечить организацию постоянного видеонаблюдения в месте строительства молочной фермы 
и представить соответствующий адрес (или несколько адресов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и иную необходимую для доступа к видеоматериалам информацию в министерство (в случае использования средств суб-
сидии на строительство молочной фермы);

23) СХТП обязуется зарегистрировать права на построенную  с использованием субсидии молочную ферму на СХТП 
и представить в министерство копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на указанную молочную ферму, в течение 29 
месяцев со дня поступления средств субсидии на счет СХТП (в случае использования средств субсидии на строительство 
молочной фермы);

24) СХТП обязуется исполнить план расходов в течение 24 месяцев со дня поступления средств субсидии на счет 
СХТП. 

Срок исполнения плана расходов может быть продлен по решению министерства не более чем на 24 месяца в соот-
ветствии с порядком, установленным правовым актом министерства;

25) СХТП обязуется выполнить плановый показатель деятельности, предусмотренный подпунктом 9 настоящего пун-
кта;

26) СХТП обязуется осуществлять деятельность в течение не менее четырех календарных лет, следующих за годом, в 
котором определяются победители конкурсного отбора;

27) СХТП обязуется представлять в министерство ежеквартально  в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, в течение  24 месяцев со дня поступления средств субсидии на счет СХТП (в случае продления срока 
исполнения плана расходов в соответствии с подпунктом 24 настоящего пункта – до истечения продленного срока ис-
полнения плана расходов) и за последний квартал указанного периода отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установлен-
ной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии, перечень которых определяется правовым актом 
министерства;

28) СХТП обязуется представлять в министерство ежеквартально  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, в течение четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определяются победители конкурс-
ного отбора, и за последний квартал указанного периода отчет о реализации Плана развития по форме, утвержденной 
правовым актом министерства;

29) СХТП обязуется представлять в министерство ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, до истечения четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного 
отбора, и за последний квартал указанного периода отчет о достижении значения результата предоставления субсидии 
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для 
соответствующего вида субсидий;

30) соответствие информации о целях предоставления субсидии, характеристиках планируемой к строительству мо-
лочной фермы, содержащейся в Плане развития, информации, содержащейся в плане расходов и в проектной докумен-
тации;

31) СХТП обязуется оплачивать за счет собственных средств затраты по каждому наименованию Приобретений в 
размере не менее указанного  в плане расходов процентного выражения собственных средств СХТП  от общего размера 
затрат на развитие молочной фермы;

32) в отношении СХТП не введена процедура банкротства, деятельность СХТП не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, СХТП не прекратил деятельность в качестве КФХ 
или ИП на дату представления заявки;

33) у СХТП отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Иркут-
ской областью на 1 января года, в котором размещено объявление о проведении конкурсного отбора;

34) отсутствие факта получения СХТП средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Иркутской области на цели предоставления субсидии, указанные в плане расходов, на первое число месяца, в кото-
ром размещено объявление о проведении конкурсного отбора;

35) у СХТП отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на дату пред-
ставления заявки;

36) СХТП обязуется не снижать поголовье коров до истечения четырех календарных лет, следующих за годом, в кото-
ром определяются победители конкурсного отбора;

37) наличие письменного согласия СХТП на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о СХТП, о подаваемой СХТП заявке, иной информации о СХТП, связанной с конкурсным отбором;

38) СХТП обязуется использовать имущество, приобретаемое за счет субсидии, исключительно на развитие молочной 
фермы;

39) СХТП обязуется достичь результата предоставления субсидии;
40) СХТП обязуется построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией, отвечающей требовани-

ям, указанным в подпункте 6 пункта 16 настоящего Положения, в течение 24 месяцев со дня поступления средств субсидии 
на счет СХТП (в случае использования средств субсидии на строительство молочной фермы);

41) СХТП обязуется включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обяза-
тельство указанных лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные настоящим 
Положением, в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, 
проведенных министерством и органами государственного финансового контроля.

10. Соблюдение СХТП требований, установленных подпунктами 1, 6, 32 – 35 пункта 9 настоящего Положения, про-
веряется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе госу-
дарственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обя-
зательствам) перед Иркутской областью, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также информации, 
размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

11. Министерство принимает решение о проведении конкурсного отбора путем издания правового акта министерства, 
который должен определять дату размещения объявления о проведении конкурсного отбора на едином портале и на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
министерства).

Дата размещения объявления о проведении конкурсного отбора в отношении субсидий, предоставляемых начиная с 1 
января 2025 года, определяется настоящим Положением путем внесения в него соответствующих изменений.

12. Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:
1) порядок и сроки проведения конкурсного отбора;
2) дату и время окончания приема заявок СХТП, которые не могут быть ранее 30-го календарного дня, следующего за 

днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
4) цели предоставления субсидий;
5) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;
6) доменное имя и (или) указатели страниц сайта, на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;
7) требования к СХТП в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения и перечень представляемых ими документов 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
8) порядок подачи заявок СХТП и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых СХТП, в 

соответствии с настоящим Положением;
9) порядок отзыва заявок СХТП, порядок возврата заявок СХТП, определяющий в том числе основания для возврата 

заявок СХТП, порядок внесения изменений в заявки СХТП;
10) правила рассмотрения и оценки заявок СХТП в соответствии с настоящим Положением;
11) порядок предоставления СХТП разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты на-

чала и окончания срока такого предоставления;
12) дата размещения результатов конкурсного отбора на едином портале и официальном сайте министерства, которая 

не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора;
13) срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать Соглашение;
14) условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения Соглашения.
13. СХТП вправе в письменной форме направить в министерство запрос о предоставлении разъяснений положений 

объявления о проведении конкурсного отбора.
В течение пяти рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

министерство направляет в письменной форме разъяснения положений объявления о проведении конкурсного отбора, 
если указанный запрос поступил в министерство не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания приема заявок 
СХТП, предусмотренной объявлением о проведении конкурсного отбора.

14. Заявка с приложенными документами может быть представлена в министерство одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство, в том числе с использованием автоматизированной информационной 

системы для информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет СХТП);

2) через организации почтовой связи.
15. Для участия в конкурсном отборе СХТП в срок, предусмотренный объявлением о проведении конкурсного отбора, 

обязан представить в министерство заявку по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащую:
1) наименование и индивидуальный номер налогоплательщика  (далее – ИНН) СХТП, основной государственный ре-

гистрационный номер (далее – ОГРНИП) СХТП;
2) письменное согласие СХТП на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка и условий предо-

ставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления,  а также органами государственного 
финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) подтверждение СХТП об осуществлении им деятельности на сельской территории Иркутской области и (или) на 
территории сельской агломерации Иркутской области более 12 месяцев на дату представления заявки;

4) информацию об отсутствии факта получения СХТП средств из областного бюджета на основании иных норматив-
ных правовых актов Иркутской области на цели предоставления субсидии, указанные в плане расходов, на первое число 
месяца, в котором размещено объявление о проведении конкурсного отбора;

5) информацию об отсутствии у СХТП просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед Иркутской областью на 1 января года, в котором размещено объявление о проведении конкурсного отбора;

6) информацию об отсутствии у СХТП просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии  
с иными правовыми актами, на дату представления заявки;

7) письменное согласие СХТП на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации  о СХТП, о подаваемой СХТП заявке, иной информации о СХТП, связанной с конкурсным отбором;

8) почтовый, фактический адрес СХТП, адрес электронной почты СХТП, контактный телефон;
9) дату в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления заявки, на которую проверяется от-

сутствие у СХТП неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

10) кадастровый номер земельного участка, на котором находится молочная ферма, или кадастровый номер земель-
ного участка, на котором планируется строительство молочной фермы, в случае использования средств субсидии на стро-
ительство молочной фермы.

16. СХТП обязан приложить к заявке следующие документы:
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1) копии паспортов граждан Российской Федерации – ИП или главы и членов КФХ;
2) копию соглашения о создании КФХ с приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и 

членами КФХ (для КФХ);
3) копию разрешения на строительство молочной фермы (в случае использования средств субсидии на строительство 

молочной фермы);
4) План развития;
5) копию решения наблюдательного совета или общего собрания сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива о приеме СХТП в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива, осуществляющего деятельность в 
сфере заготовки кормов (в случае если СХТП не имеет посевных площадей, занятых кормовыми сельскохозяйственными 
культурами); 

6) в случае использования средств субсидии на строительство молочной фермы – проектную документацию (разделы: 
«Пояснительная записка», «Архитектурные решения», «Смета на строительство»), отвечающую следующим требованиям:

вместимость молочной фермы – не менее 120 скотомест, в том числе не менее 60 мест для дойных коров;
наличие набора животноводческих, производственно-бытовых помещений, предусматривающих:
родильное отделение;
систему водопоения;
технологическое оборудование для доения и первичной подработки (охлаждения) и хранения молока;
механизированную уборку навоза;
7) копии отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса по 

форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Отчеты АПК), за сле-
дующие периоды:

за год, предшествующий году представления заявки;
за весь период ведения СХТП производственной деятельности, но не более чем за четыре года, предшествующих 

году, в котором размещено объявление о проведении конкурсного отбора (за исключением копии Отчета АПК, представ-
ленного за период, указанный в абзаце втором настоящего пункта); 

8) план расходов;
9) письменные обязательства:
построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в под-

пункте 6 настоящего пункта, в течение 24 месяцев со дня поступления средств субсидии на счет СХТП (в случае использо-
вания средств субсидии на строительство молочной фермы);

представить в министерство отчет об оценке стоимости строительства молочной фермы в течение пяти месяцев с 
даты заключения с министерством Соглашения (в случае использования средств субсидии на строительство молочной 
фермы);

зарегистрировать права на построенную с использованием субсидии молочную ферму на СХТП и представить в 
министерство копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостове-
ряющую государственную регистрацию права собственности на указанную молочную ферму, в течение 29 месяцев со 
дня поступления средств субсидии на счет СХТП (в случае использования средств субсидии на строительство молочной 
фермы);

оплачивать за счет собственных средств затраты по каждому наименованию Приобретений в размере не менее ука-
занного в плане расходов процентного выражения собственных средств СХТП от общего размера затрат на развитие 
молочной фермы;

исполнить план расходов в течение 24 месяцев со дня поступления средств субсидии на счет СХТП. Срок исполнения 
плана расходов может быть продлен по решению министерства не более чем на 24 месяца в соответствии с порядком, 
установленным правовым актом министерства;

использовать имущество, приобретаемое за счет субсидии, исключительно на развитие молочной фермы;
осуществлять деятельность в течение не менее четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определя-

ются победители конкурсного отбора;
выполнить плановый показатель деятельности, предусмотренный подпунктом 9 пункта 9 настоящего Положения;
обеспечить содержание сельскохозяйственных животных по месту нахождения молочной фермы в течение двух ме-

сяцев с момента их приобретения (в случае использования средств субсидии на комплектацию молочной фермы сельско-
хозяйственными животными);

не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 
запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств субсидии иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт на СХТП в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации (в случае использования средств субсидии на приобретение сельско-
хозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта для комплектации молочной фермы);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, а также органами 
государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в план расходов и План развития в течение 20 рабочих дней со дня представления в министер-
ство отчета об оценке стоимости строительства молочной фермы, направив средства в размере разницы между сметной 
стоимостью строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства 
молочной фермы, указанной в отчете об оценке стоимости строительства молочной фермы, на цели, предусмотренные 
подпунктами 2, 3 пункта 8 настоящего Положения;

обеспечить организацию постоянного видеонаблюдения в месте строительства молочной фермы и представить со-
ответствующий адрес (или несколько адресов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иную необхо-
димую для доступа к видеоматериалам информацию в министерство (в случае использования средств субсидии на стро-
ительство молочной фермы);

представлять в министерство ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в тече-
ние 24 месяцев со дня поступления средств субсидии на счет СХТП (в случае продления срока исполнения плана расходов 
в соответствии с подпунктом 24 настоящего пункта – до истечения продленного срока исполнения плана расходов) и за 
последний квартал указанного периода отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Ир-
кутской области для соответствующего вида субсидий, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 
целевое использование средств субсидии, перечень которых определяется правовым актом министерства;

представлять в министерство ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
течение четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора, и за 
последний квартал указанного периода отчет о реализации Плана развития по форме, утвержденной правовым актом 
министерства;

представлять в министерство ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 
истечения четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбо-
ра, и за последний квартал указанного периода отчет о достижении значения результата предоставления субсидии по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для 
соответствующего вида субсидий;

не снижать поголовье коров до истечения четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определяются 
победители конкурсного отбора;

достичь результата предоставления субсидии;
включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 

о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, в случае 
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-
ством и органами государственного финансового контроля;

10) копию документа, подтверждающего отнесение ИП или главы КФХ к следующим категориям граждан: семьям, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации или лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если 
ИП или глава КФХ относится к указанным категориям граждан);

11) информационное письмо СХТП о наличии необходимых для ведения производственной деятельности вновь по-
строенной молочной фермы объектов инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути) (в случае 
использования средств субсидии на строительство молочной фермы);

12) копию решения наблюдательного совета или общего собрания сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива о приеме СХТП в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива (в случае если СХТП является членом 
указанного кооператива и не представил данный документ в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта);

13) письменное согласие ИП или главы и всех членов КФХ на обработку их персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

14) копии паспорта и (или) свидетельства о регистрации самоходной машины сельскохозяйственного назначения 
с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области (при наличии в собственности у СХТП самоходных машин сельскохозяйственного 
назначения).

17. СХТП вправе приложить к заявке следующие документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязан-

ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, указанную в заявке, в пределах 30 календарных 
дней, предшествующих дате представления заявки:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

18. В случае если СХТП не представил документы, установленные пунктом 17 настоящего Положения, министерство 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

19. В случае если заявка или иной документ, предусмотренный настоящим Положением, представляется в 
министерство путем использования Личного кабинета СХТП, все последующие документы, предусмотренные пунктами 
13, 24, 36, 39, 42, 46, 47 настоящего Положения, вместо их направления на почтовый адрес направляются министерством 
через Личный кабинет СХТП. 

20. Заявка и приложенные к ней документы должны поддаваться прочтению.
Копии приложенных к заявке документов должны быть заверены СХТП.
В случае представления в министерство документов (копий документов), предусмотренных настоящим Положением, 

через Личный кабинет СХТП данные документы подписываются (копии документов заверяются) СХТП усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

В случае представления заявки и прилагаемых к ней документов путем личного обращения в министерство без 
использования Личного кабинета СХТП наименования, номера и даты всех документов, представленных СХТП в 
министерство, количество листов в них вносятся в опись, составленную СХТП в двух экземплярах по форме, утвержденной 
правовым актом министерства. Первый экземпляр описи с отметкой о дате приема документов и должностном лице, 
принявшем документы, остается у СХТП, второй прилагается к заявке.

СХТП несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представленной в министерство 
информации.

СХТП для участия в конкурсном отборе текущего года вправе представить только одну заявку, за исключением 
случаев проведения повторного конкурсного отбора в текущем году или представления заявки взамен ранее отозванной 
заявки.

21. СХТП вправе на любом этапе конкурсного отбора до дня определения министерством победителей конкурсного 
отбора отозвать заявку, представив в министерство письменное уведомление о ее отзыве. Отзыв отдельных документов 
из числа приложенных к заявке при ее представлении не допускается.

Уведомление об отзыве заявки представляется СХТП в адрес министерства одним из способов, предусмотренных 
пунктом 14 настоящего Положения, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Заявка с приложенными к ней документами подлежит направлению СХТП в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки в министерство. Заявка с приложенными к ней документами, представленная 
через Личный кабинет СХТП, не возвращается.

В случае если срок приема заявок СХТП, предусмотренный объявлением о проведении конкурсного отбора, не истек, 
СХТП вправе после отзыва заявки повторно представить заявку. В указанном случае днем представления в министерство 
заявки будет считаться день повторного ее представления.

Если уведомление об отзыве заявки не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, такая заявка 
считается неотозванной.

СХТП не имеет права без отзыва заявки вносить в нее изменения либо представлять дополнительные документы.
22. Министерство в течение 20 рабочих дней с даты окончания приема заявок СХТП, предусмотренной объявлением 

о проведении конкурсного отбора, рассматривает представленные заявки и приложенные к ним документы и принимает 
решение о допуске заявок к конкурсному отбору либо об отклонении заявок.

23. Основаниями для принятия решения об отклонении заявок являются:
1) несоответствие СХТП требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных пунктом 15, подпунктами 1 – 6, 

абзацами первым, вторым подпункта 7, подпунктами 8, 9, 11, 13 пункта 16 настоящего Положения; 
3) подача СХТП заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
4) несоответствие представленных СХТП заявки и (или) приложенных к ней документов требованиям к заявке и до-

кументам, установленным настоящим Положением и объявлением о проведении конкурсного отбора;
5) недостоверность представленной СХТП информации.
24. В случае принятия решения об отклонении заявки министерство не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия данного решения направляет его СХТП с указанием оснований (причин) отклонения заказным письмом  
с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в заявке (далее – почтовый адрес).

25. В целях оценки заявок СХТП министерство формирует конкурсную комиссию (далее – комиссия).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. 
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, в форме очного собеседования или видео-кон-

ференц-связи, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах конкурсного отбора.
Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное ча-

стью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем 
делается отметка в протоколе заседания комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голо-
совании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председа-
тельствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии должны содержать предложения по составлению рейтинга заявок и признанию победителями кон-
курсного отбора. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

26. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявок к конкурсному отбору комиссия производит 
оценку заявок на основании критериев оценки заявок, указанных в пункте 28 настоящего Положения, в соответствии с 
методикой балльной системы оценки заявок согласно приложению к настоящему Положению (далее – Методика).

27. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется министерством с учетом предложений комиссии 
в течение 14 календарных дней, предшествующих дате размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, 
указанной в объявлении о проведении конкурсного отбора, путем издания правового акта министерства об утверждении 
итогов отбора (далее – правовой акт об итогах отбора).

Для определения победителей конкурсного отбора министерством составляется рейтинг заявок. Значения порядко-
вых номеров в рейтинге заявок присваиваются заявкам в порядке убывания количества баллов, набранных заявками в 
соответствии с Методикой.

28. Критериями оценки заявок являются:
1) срок ведения СХТП производственной деятельности, подтвержденный копиями Отчетов АПК за весь период дея-

тельности, но не более чем за четыре года, предшествующих году, в котором размещено объявление о проведении кон-
курсного отбора;

2) членство СХТП в сельскохозяйственном потребительском кооперативе;
3) СХТП планирует развивать в соответствии с Планом развития молочную ферму на территории района Иркутской 

области, где отсутствуют молочные фермы, развитие которых осуществлялось за счет средств субсидий, и (или) семейные 
животноводческие фермы молочного направления, развитие которых осуществлялось за счет средств грантов в форме 
субсидий, предоставленных из областного бюджета;

4) расстояние от места нахождения развиваемой за счет средств субсидии молочной фермы в соответствии с Планом 
развития до административных центров районов Иркутской области; 

5) отнесение ИП или главы КФХ к следующим категориям граждан: семьям, имеющим трех и более несовершеннолет-
них детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или лицам, постоянно проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

6) наличие в собственности у СХТП самоходных машин сельскохозяйственного назначения;
7) количество рабочих мест для обслуживающего персонала молочной фермы, которые планируется создать в тече-

ние 24 месяцев со дня поступления средств субсидии на счет СХТП;
8) количество голов коров у СХТП на 31 декабря года, предшествующего году представления заявки;
9) размер запрашиваемой субсидии;
10) размер собственных средств СХТП;
11) посевная площадь, занятая кормовыми сельскохозяйственными культурами, на 31 декабря года, предшествующе-

го году представления заявки. 
29. К сумме баллов, набранных заявкой, применяется коэффициент 1,2 в случае, если подавший ее СХТП ранее не 

являлся получателем субсидии.
К сумме баллов, набранных заявкой, применяется коэффициент 1,6 в случае, если подавший ее СХТП пострадал 

от чрезвычайных ситуаций природного характера в году, в котором размещено объявление о проведении конкурсно-
го отбора, или в году, предшествующем году размещения объявления о проведении конкурсного отбора, и включен в  
реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, 
являющийся приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей от чрезвычайных ситуаций природного характера, оформленному в соответствии с порядком осуществления оценки 
ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113.

При равном количестве набранных заявками баллов преимущество отдается заявке, которая набрала наибольшую 
сумму баллов по критериям оценки заявок, указанным в подпунктах 8, 11 пункта 28 настоящего Положения.
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Если применение положений абзаца третьего настоящего пункта не позволяет определить преимущество одной из 
заявок, преимущество отдается заявке СХТП, у которого больше количество голов коров на 31 декабря года, предшеству-
ющего году представления заявки.

30. Министерство определяет победителей конкурсного отбора исходя из размера лимитов бюджетных обязательств, 
размеров субсидий, определяемых в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, и порядковых номеров заявок в 
рейтинге заявок.

Победителями конкурсного отбора признаются СХТП, заявкам которых присвоены наименьшие порядковые номера 
в рейтинге заявок.

Министерство направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) 
копию правового акта об итогах отбора в течение одного рабочего дня со дня его издания.

31. Заявки СХТП, не признанных победителями конкурсного отбора, которые не были отклонены, включаются в ут-
верждаемый правовым актом об итогах отбора перечень заявок СХТП, подлежащих финансированию в случае увеличения 
лимитов бюджетных обязательств.

32. Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале и официальном сайте 
министерства в соответствии с датой размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, указанной в объ-
явлении о проведении конкурсного отбора.

Для целей исчисления сроков по настоящему Положению датой размещения информации о результатах рассмотрения 
заявок считается дата ее размещения на официальном сайте министерства.

33. Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок СХТП;
3) информация о СХТП, заявки которых были рассмотрены;
4) информация о СХТП, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении конкурсного отбора, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок СХТП, присвоенные заявкам СХТП значения по каждому из предусмотренных 

пунктом 28 настоящего Положения критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки решение о при-
своении таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование и ИНН (ОГРНИП) получателей, и размер предоставляемой им субсидии;
7) наименование и ИНН (ОГРНИП) СХТП, заявки которых включены в перечень заявок СХТП, подлежащих финанси-

рованию в случае увеличения лимитов бюджетных обязательств.
 
Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

34. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного между министерством и победителем кон-
курсного отбора в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области, которое 
должно содержать условие, соответствующее пункту 35 настоящего Положения, положения о согласии победителя кон-
курсного отбора, указанном в подпункте 14 пункта 9 настоящего Положения, и обязательствах победителя конкурсного 
отбора, предусмотренных подпунктами 16, 18, 41 пункта 9 настоящего Положения.

В Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского со-
провождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

Получатель в течение 15 рабочих дней со дня размещения информации о результатах рассмотрения заявок 
представляет в министерство справку об открытии в Управлении счета.

Получатель в течение пяти рабочих дней после представления в министерство справки об открытии в Управлении 
счета подписывает Соглашение по месту нахождения министерства или через Личный кабинет СХТП.

В случае неподписания Соглашения в сроки, установленные абзацем пятым настоящего пункта, министерство в те-
чение трех рабочих дней направляет получателю Соглашение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
по его почтовому адресу. В течение пяти рабочих дней с даты получения Соглашения получатель обязан предоставить в 
министерство подписанное Соглашение.

Соглашение подписывается министерством в течение пяти рабочих дней с даты подписания Соглашения (представ-
ления подписанного Соглашения) получателем. Соглашение считается заключенным с момента его подписания министер-
ством.

35. В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

В случае согласования новых условий Соглашения не позднее чем через 10 рабочих дней со дня уменьшения 
министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств между министерством и получателем заключается 
дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее следующие условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидии получателю, субсидия 
перечисляется двумя платежами: первый – в течение срока, определенного пунктом 39 настоящего Положения, второй – в 
течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном 
финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов бюджетных обязательств. 
Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидии, определенным в соответствии с пунктом 7 
настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимитов бюджетных обязательств недостаточно для перечисления субсидии (части субсидии) 
получателю, субсидия перечисляется в текущем или очередном финансовом году в течение 30 рабочих дней со дня до-
ведения до министерства лимитов бюджетных обязательств.

36. В случае установления до заключения Соглашения факта недостоверности представленной получателем инфор-
мации министерство не позднее трех рабочих дней со дня, в котором истекает срок подписания Соглашения министер-
ством, направляет такому получателю решение о непредоставлении субсидии с указанием причин непредоставления суб-
сидии такому получателю в письменной форме заказным письмом с уведомлением на его почтовый адрес.

37. В случае неисполнения получателем одной из обязанностей, предусмотренных пунктом 34 настоящего Положе-
ния, а также в случаях, установленных пунктом 36 настоящего Положения, такой получатель признается уклонившимся от 
заключения Соглашения (далее – победитель, признанный уклонившимся), и в правовой акт об итогах отбора вносятся 
соответствующие изменения.

С победителем, признанным уклонившимся, Соглашение не заключается. В таком случае министерство не позднее 
третьего рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в правовой акт об итогах отбора в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта, размещает во вкладке «новые документы» на официальном сайте министерства уведомление 
о возможности заключения Соглашения вместо победителя, признанного уклонившимся, которое должно содержать:

наименование и ИНН победителя, признанного уклонившимся;
максимальный размер субсидии, предоставляемой по заключаемому Соглашению, равный размеру субсидии, под-

лежавшей предоставлению победителю, признанному уклонившимся;
сроки (дата и время окончания) приема согласий на заключение Соглашения, которые не могут быть меньше 10 кален-

дарных дней, следующих за днем размещения уведомления о возможности заключения Соглашения вместо победителя, 
признанного уклонившимся.

38. Министерство в течение трех рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания срока приема согласий 
на заключение Соглашения, принимает решение о признании победителем конкурсного отбора СХТП, заявке которого при-
своен наименьший порядковый номер в рейтинге заявок, из числа СХТП, которые не были ранее признаны победителями 
конкурсного отбора текущего года (в случае проведения повторного конкурсного отбора в текущем году – из числа СХТП, 
которые не были ранее признаны его победителями) и выразили согласие на заключение Соглашения вместо победителя, 
признанного уклонившимся.

Размер субсидии, предоставляемой победителю конкурсного отбора, с которым заключается Соглашение вместо по-
бедителя, признанного уклонившимся (далее – победитель по согласию), определяется в соответствии с пунктом 7 насто-
ящего Положения, но не может быть более размера субсидии, подлежавшей предоставлению победителю, признанному 
уклонившимся.

При этом в случае если размер субсидии, указанный в плане расходов при представлении заявки, больше разме-
ра субсидии, подлежавшей предоставлению победителю, признанному уклонившимся, победитель по согласию в срок, 
установленный для подписания им Соглашения, обязан, а в случае если размер субсидии, указанный в плане расходов 
при представлении заявки, меньше размера субсидии, подлежавшей предоставлению победителю, признанному уклонив-
шимся, победитель по согласию имеет право внести в план расходов и План развития изменения, позволяющие сохранить 
процентное выражение размера собственных средств не менее указанного в плане расходов и Плане развития, рассмо-
тренном министерством при составлении рейтинга заявок.

Такие изменения не должны содержать основания для отказа во внесении изменений в план расходов и (или) План 
развития, указанные в пункте 41 настоящего Положения.

39. Субсидия перечисляется на лицевой счет, открытый получателю в Управлении, в течение 30 рабочих дней со дня 
заключения Соглашения, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 35 настоящего 
Положения.

Для осуществления Управлением перечисления средств субсидии с лицевого счета получателя на расчетный 
(лицевой) счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с которым заключен договор, для оплаты 
стоимости Приобретения (далее соответственно – перечисление средств субсидии, поставщик) необходимо получение от 
министерства разрешения на перечисление средств субсидии.

Для получения разрешения на перечисление средств субсидии получатель представляет в министерство заверенную 
им копию соответствующего договора с указанием наименования поставщика, его места нахождения (адреса), ИНН, рас-
четного счета, открытого поставщику в российской кредитной организации или Управлении (далее – договор), а также 
заверенные им копии документов, подтверждающих оплату за счет собственных средств получателя части стоимости При-
обретения по договору в размере не менее процентного выражения размера собственных средств, указанного в Плане 
развития.

Если договором предусмотрена оплата стоимости Приобретения частями, то получатель для получения разрешения 
на перечисление средств субсидии вправе представить в министерство заверенные им копии документов, подтверждаю-
щих оплату соответствующей части стоимости Приобретения за счет собственных средств получателя в размере не менее 
процентного выражения размера собственных средств, указанного в Плане развития. В указанном случае министерство 
выдает разрешение на перечисление средств субсидии на оплату разницы между размером соответствующей части стои-
мости Приобретения, предусмотренной договором, и размером оплаченной получателем соответствующей части стоимо-
сти Приобретения за счет собственных средств получателя.

При совместном упоминании копии документов, предусмотренные абзацами третьим, четвертым настоящего пункта, 
именуются как «копии документов на оплату».

Получатель вправе обратиться в министерство за выдачей разрешения на перечисление средств субсидии только 
после надлежащего исполнения им требований, предусмотренных настоящим пунктом, и обязательств, предусмотренных 
подпунктами 20 – 22 пункта 9 настоящего Положения.

Если получатель обратился в министерство за выдачей разрешения на перечисление средств субсидии, не исполнив 
либо ненадлежаще исполнив требования, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) обязательства, предусмотренные 
подпунктами 20 – 22 пункта 9 настоящего Положения, министерство отказывает получателю в приеме копий документов 
на оплату и не осуществляет их проверку.

Решение об отказе в приеме копий документов на оплату с указанием причин отказа направляется министерством 
получателю в течение трех рабочих дней со дня представления получателем в министерство копий документов на оплату.

Копии документов на оплату могут быть представлены получателем в министерство в сканированной форме по адре-
су электронной почты, определенному правовым актом министерства. При этом заверения копий документов на оплату 
не требуется. В случае представления получателем в министерство незаверенных копий документов на оплату в скани-
рованной форме по адресу электронной почты заверенные копии указанных документов подлежат представлению в ми-
нистерство в составе прилагаемых к отчету об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, за соответствующий квартал заверенных копий документов, подтверждающих целевое использование 
средств субсидии.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления получателем копий документов на оплату осущест-
вляет их проверку на предмет соответствия указанных в них сведений о Приобретении информации о целях предостав-
ления субсидии, содержащейся в плане расходов, на предмет соответствия указанных в них самоходных сельскохозяй-
ственных машин, грузового автомобильного транспорта перечню самоходных сельскохозяйственных машин и грузового 
автомобильного транспорта, утвержденному правовым актом министерства, и на предмет надлежащего исполнения полу-
чателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, и обязательств, предусмотренных подпунктами 16, 18, 24, 31, 
41 пункта 9 настоящего Положения, и выдает получателю разрешение на перечисление средств субсидии или принимает 
решение об отказе в перечислении средств субсидии.

Основаниями для отказа в перечислении средств субсидии являются:
несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений о Приобретении информации о целях предостав-

ления субсидии, содержащейся в плане расходов;
несоответствие указанных в копиях документов на оплату самоходных сельскохозяйственных машин, грузового ав-

томобильного транспорта перечню самоходных сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного транспорта, ут-
вержденному правовым актом министерства;

неисполнение либо ненадлежащее исполнение получателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, и 
(или) обязательств, предусмотренных подпунктами 16, 18, 24, 31, 41 пункта 9 настоящего Положения.

Уведомление о принятом министерством решении об отказе в перечислении средств субсидии с указанием причин 
отказа направляется получателю в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Для осуществления перечисления денежных средств необходимо проведение Управлением санкционирования соот-
ветствующей операции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

40. Получатель вправе внести изменения в план расходов и (или) План развития.
В случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 

рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, получатель обязан в течение 20 рабочих дней со дня представления в министерство отчета об оценке стоимо-
сти строительства молочной фермы внести изменения в план расходов и План развития, направив средства в размере 
разницы между сметной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и рыночной 
стоимостью строительства молочной фермы, указанной в отчете об оценке стоимости строительства молочной фермы, на 
цели, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 8 настоящего Положения.

В целях внесения изменений в план расходов и (или) План развития получатель обращается в министерство с за-
явлением о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов и (или) План развития с указанием таких 
изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее – документы об изменении плана расходов и (или) 
Плана развития).

Документы об изменении плана расходов и (или) Плана развития представляются в министерство одним из способов, 
предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, и рассматриваются министерством в срок не позднее одного месяца 
со дня их поступления в министерство.

По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов и (или) Плана развития министерство при-
нимает решение о возможности внесения изменений в план расходов и (или) План развития или об отказе во внесении 
изменений в план расходов и (или) План развития.

41. Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов и (или) План развития являются:
1) увеличение суммы затрат за счет средств субсидии, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим 

пункта 38 настоящего Положения;
2) изменение Плана развития в части, которая учитывалась министерством при оценке заявок СХТП и определении 

победителей конкурсного отбора;
3) нарушение обязательств, предусмотренных подпунктом 9 пункта 16 настоящего Положения;
4) несоответствие предлагаемых изменений требованиям пункта 8 настоящего Положения;
5) несоответствие предлагаемых изменений требованиям подпунктов 8 – 10 пункта 9 настоящего Положения;
6) представление не в полном объеме документов об изменении плана расходов и (или) Плана развития.
42. Уведомление о принятом министерством решении направляется получателю в течение 15 рабочих дней со дня 

принятия такого решения.
Уведомление о принятом министерством решении об отказе внесения изменений в план расходов и (или) План раз-

вития должно содержать указание на причины такого отказа.
Получатель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о возможности внесения 

изменений в план расходов и (или) План развития обязан представить в министерство одним из способов, предусмотрен-
ных пунктом 14 настоящего Положения, план расходов и (или) План развития с внесенными изменениями.

43. Все имущество, приобретенное получателями за счет субсидий, должно быть зарегистрировано на СХТП.
44. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с получателем, запрещается 

приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий).

45. Средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня 
направления министерством соответствующего требования в следующих случаях:

1) нарушение получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, или обязанностей, предусмотренных 
Соглашением, выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного 
финансового контроля;

2) недостижение значения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении.
46. Требование о возврате средств субсидии направляется министерством в течение 20 рабочих дней со дня выявле-

ния фактов, указанных в пункте 45 настоящего Положения.
47. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки субсидии, не использованные в течение 24 месяцев со дня 

поступления средств субсидии на счет получателя, подлежат возврату получателем на лицевой счет министерства в тече-
ние 20 рабочих дней со дня направления соответствующего требования.

Требование о возврате остатков субсидии направляется министерством в течение 20 рабочих дней по истечение 
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

48. В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями, допущены 
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленные по фактам проверок, проведенных 
министерством и органами государственного финансового контроля, министерство направляет указанным лицам 
требование о возврате полученных средств в течение 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 требования.

49. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в подпункте 18 пункта 9 настоящего Поло-
жения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата 
ее предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в подпун-
кте 18 пункта 9 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

50. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии проводится исходя из достижения значения резуль-
тата предоставления субсидии, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующе-
го мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.

51. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субси-
дий в соответствии с порядком, установленным министерством.

52. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий 
(далее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития и про-
мышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размеще-
нию на сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.
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Приложение 
к Положению о предоставлении грантов в форме субсидий 
на развитие семейных молочных животноводческих ферм 

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

№
 п

/п

Наименование критерия Показатели

В
ес

ов
ое

 з
на

че
ни

е 
в 

ба
лл

ах

1

Срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством, осу-
ществляющим деятельность без образования юридическо-
го лица, число членов которого составляет два (включая 
главу) и более членов семьи (объединенных родством и (или) 
свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее – КФХ), или индивидуальным предпринимателем (да-
лее – ИП), зарегистрированными гражданами Российской 
Федерации (далее при совместном упоминании – участники 
отбора), производственной деятельности, подтвержденный 
копиями отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителя агропромышленного комплекса по 
форме, утвержденной приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, за весь период деятельно-
сти, но не более чем за четыре года, предшествующих году, в 
котором размещено объявление о проведении отбора

3 года и более 5

До 3 лет 0

2
Членство участника отбора в сельскохозяйственном потреби-
тельском кооперативе

Членство в сельскохозяйственном потре-
бительском кооперативе

1

Отсутствие членства в сельскохозяй-
ственном потребительском кооперативе

0

3

Участник отбора планирует развивать в соответствии с пла-
ном по развитию семейной молочной животноводческой фер-
мы (далее соответственно – План развития, молочная ферма) 
молочную ферму на территории района Иркутской области, 
где отсутствуют молочные фермы, развитие которых осу-
ществлялось за счет средств грантов в форме субсидий на 
развитие молочных ферм (далее – субсидии), и (или) се-
мейные животноводческие фермы молочного направления, 
развитие которых осуществлялось за счет средств грантов 
в форме субсидий, предоставленных из областного бюджета

Участник отбора соответствует критерию 10

Участник отбора не соответствует крите-
рию

0

4

Расстояние от места нахождения развиваемой за счет 
средств субсидии молочной фермы в соответствии с Планом 
развития до административных центров районов Иркутской 
области

50 км и более 15
От 25 км (включительно) до 50 км 10
От 5 км (включительно) до 25 км 5

До 5 км 0

5

Отнесение ИП или главы КФХ к следующим категориям 
граждан: семьям, имеющим трех и более несовершенно-
летних детей, представителям коренных малочисленных 
народов Российской Федерации или лицам, постоянно про-
живающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях

ИП или глава КФХ принадлежит к одной 
или нескольким из указанных категорий 
граждан

5

ИП или глава КФХ не принадлежит ни к 
одной из указанных категорий граждан

0

6
Наличие в собственности у участника отбора самоходных 
машин сельскохозяйственного назначения

5 и более 15
3 или 4 10
1 или 2 5
Отсутствие 0

7

Количество рабочих мест для обслуживающего персо-
нала молочной фермы, которые планируется создать в  
течение 24 месяцев со дня поступления средств субсидии на 
счет участника отбора

Свыше 3 рабочих мест 5

3 рабочих места 0

8
Количество голов коров у участника отбора на 31 декабря 
года, предшествующего году представления заявки на уча-
стие в отборе

61 голова и более 15
51 – 60 голов 10
41 – 50 голов 5
40 голов 0

9 Размер запрашиваемой субсидии

От 14 млн (включительно) до 15 млн ру-
блей (включительно)

15

От 13 млн (включительно) до 14 млн ру-
блей

10

От 10 млн (включительно) до 13 млн ру-
блей

0

10
Размер собственных средств участника отбора

Свыше 30 процентов от общего размера 
затрат, указанных в плане расходов

10

Свыше 25 процентов до 30 процентов 
(включительно) от общего размера за-
трат, указанных в плане расходов

5

25 процентов от общего размера затрат, 
указанных в плане расходов

0

11
Посевная площадь, занятая кормовыми сельскохозяйствен-
ными культурами, на 31 декабря года, предшествующего 
году представления заявки на участие в отборе

300 га и более 15
от 200 (включительно) до 300 га 5
от 50 (включительно) до 200 га 1
менее 50 га 0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 марта 2022 года                                                                                № 159-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для 
животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных 
без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Федеральным законом от 27 декабря 2018 
года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», руководству-
ясь 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 Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию 
животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 30 июля 2021 года № 529-пп (далее соответственно 
– Порядок, гранты), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Понятия «обращение с животными», «животное без владельца» используются в настоящем Порядке в значениях, 

которые определены Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 498-ФЗ).

Под созданием приютов для целей настоящего Порядка понимается создание приютов для кошек,  собак.
Транспорт (автомашины), прицепы к транспортным средствам (автомашинам) для перевозки животных, указанные в 

подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, должны быть произведены на территории Российской Федерации, год их вы-
пуска должен быть не ранее года, предшествующего году их приобретения.»;

2) в пункте 7:
абзац первый после слова «соответствующие» дополнить словами «на день представления заявки на участие в кон-

курсе (далее – заявка)»;
в подпункте 2 слова «, на день представления заявки на участие в конкурсе (далее – заявка)» исключить;
в подпункте 3 слова «, на день представления заявки» исключить;
в подпункте 4 слова «, на день, указанный в заявке, в пределах30 календарных дней, предшествующих дню пред-

ставления заявки» исключить;
в подпункте 5 слова «, на день представления заявки» исключить;
в подпункте 6 слова «, на день представления заявки» исключить;
в подпункте 7 слова «на день представления заявки» исключить;
в подпункте 8 слова «на день представления заявки» исключить;
в подпункте 9 слова «12 месяцев» заменить словами «шести месяцев»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11)  заявителю принадлежит на праве собственности и (или) на праве пользования на условиях договора арен-

ды, заключенного на срок не менее трех лет, земельный участок с видом разрешенного использования «Ветеринарное 
обслуживание» или «Приюты для животных», предусмотренным классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  
от 10 ноября 2020 года № П/0412 (далее – земельный участок);»;

в абзаце третьем подпункта 12 слова «результата, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – ре-
зультат предоставления гранта)» заменить словами «результатов предоставления гранта»;

в подпункте 14 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «, пред-
усмотренных пунктом 49 настоящего Порядка»;

в абзаце третьем подпункта 16 слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами  
«, предусмотренных пунктом 49 настоящего Порядка (далее – третьи лица)»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Объявление о проведении конкурса размещается службой на едином портале, а также на официальном сайте 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/vet/brodiagi/) (далее – сайт службы) 
не позднее 10 календарных дней со дня принятия службой решения о его проведении.

Дата размещения объявления о проведении конкурса в отношении грантов, предоставляемых начиная с 1 января 2025 
года, определяется настоящим Порядком путем внесения в него соответствующих изменений.»; 

4) в пункте 11:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)  сроки проведения конкурса, дату начала подачи или окончания приема заявок заявителей, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении конкурса;»; 
в подпункте 3 слово «результат» заменить словом «результаты»;
в подпункте 4 слова «, и (или) сетевой адрес,» исключить;
5) в пункте 13:

в подпункте 4 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «, пред-
усмотренных пунктом 49 настоящего Порядка»;

подпункт 7 признать утратившим силу;
6) подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«5) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся у заяви-

теля в собственности и (или) в пользовании на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет.»; 
7) в абзаце первом подпункта 1 пункта 15 слова «, указанный в заявке, в пределах 30 календарных дней, предшеству-

ющих дню» исключить;
8) пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36. Результатами предоставления гранта являются:
1) создание приюта, соответствующего требованиям Порядка организации деятельности приютов для животных и 

нормам содержания животных в них, утвержденного нормативным правовым актом службы в течение 12 месяцев (для 
получателя, являющегося организацией-исполнителем, – в течение 24 месяцев) со дня поступления средств гранта на 
расчетный счет получателя;

2) осуществление деятельности по содержанию животных в течение трех лет, следующих за годом, в котором исте-
кает, срок установленный абзацем четвертым подпункта 16 пункта 7 настоящего Порядка (для получателя, являющегося 
организацией-исполнителем, – абзацем пятым подпункта 16 пункта 7 настоящего Порядка).»;

9) пункт 38 после слова «стоимости» дополнить словами «товара (работы, услуги) для»;
10) в пункте 39:
абзац первый после слова «стоимости» дополнить словами «товара (работы, услуги) для»;
абзац второй после слова «стоимости» дополнить словами «товара (работы, услуги) для»;
абзац третий после слова «стоимости» дополнить словами «товара (работы, услуги) для»;
11) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:
«48. Получатель представляет в службу следующую отчетность:
1) отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по форме, определенной типовой формой со-

глашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, не позднее 
трех месяцев со дня истечения срока, установленного абзацем четвертым подпункта 16 пункта 7 настоящего Порядка, и 
ежегодно в срок до 31 января года, следующего за отчетным, по итогам каждого года трехлетнего периода, следующего 
за годом, в котором истекает срок, установленный абзацем четвертым подпункта 16 пункта 7 настоящего Порядка (для 
получателей, за исключением организаций-исполнителей);

2) отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по форме, определенной типовой формой согла-
шения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, не позднее трех 
месяцев со дня истечения  первых 12  месяцев срока, установленного абзацем пятым подпункта 16 пункта 7 настоящего 
Порядка, и не позднее трех месяцев со дня истечения срока, установленного абзацем пятым подпункта 16 пункта 7 насто-
ящего Порядка, а также ежегодно в срок до 31 января года, следующего за отчетным, по итогам каждого года трехлетнего 
периода, следующего за годом, в котором истекает, установленный абзацем пятым подпункта 16 пункта 7 настоящего 
Порядка (для получателей, являющихся организациями-исполнителями);

3) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для 
соответствующего вида субсидий, с приложением документов, подтверждающих использование гранта в соответствии со 
сметой расходов, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение срока, уста-
новленного абзацем четвертым подпункта 16 пункта 7 настоящего Порядка (для получателей, являющихся организациями-
исполнителями, – абзацем пятым подпункта 16 пункта 7 настоящего Порядка), и за последний квартал указанного периода;

4) отчет о проведенных мероприятиях при осуществлении деятельности по содержанию животных по форме, утверж-
денной правовым актом службы, ежегодно в срок до 31 января года, следующего за отчетным, по итогам каждого года 
трехлетнего периода, следующего за годом, в котором истекает срок, установленный абзацем четвертым подпункта 16 
пункта 7 настоящего Порядка (для получателей, являющихся организациями-исполнителями, – абзацем пятым подпункта 
16 пункта 7 настоящего Порядка). 

49. Служба осуществляет в отношении получателей и третьих лиц проверки соблюдения ими порядка и условий пре-
доставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и третьих лиц проверки в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

12) дополнить пунктом 491 следующего содержания:
«491. Мониторинг достижения результатов предоставления гранта проводится исходя из достижения значений резуль-

татов предоставления гранта, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

13) пункт 50 изложить в следующей редакции:
 «50. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении гранта, выявленного в том числе 

по фактам проверок, проведенных службой и органами государственного финансового контроля, а также в случае не-
достижения значений результатов предоставления гранта, установленных в соглашении, служба направляет получателю 
требование о возврате полученного гранта в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего 
выявление фактов данного нарушения. Грант подлежит возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления службой 
указанного требования.».

2. Установить, что положения пункта 491 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 
грантов, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.

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).

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
10 марта 2022 года                                                                                № 168-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 
от 28 июня 2018 года № 462-пп

 
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 30 
ноября 2021 года № 908-пп «О службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 28 июня 2018 года № 462-пп «Об 

утверждении перечней должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркут-
ской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, расположенных на территории Иркутской области, регионального государ-
ственного надзора в области охраны и использования государственных природных заказников регионального значения».

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 распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 марта 2022 года                                                                                № 165-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 5 сентября 2016 года № 548-пп

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 областиот 5 сентября 2016 года № 548-пп «О «молодежном 

правительстве» Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в Положении о «молодежном правительстве» Иркутской области, утвержденном постановлением:
в пункте 9 цифры «23» заменить цифрами «24»;
в пункте 10 слово «утверждаются» заменить словом «утверждается», слово «размещаются» заменить словом «раз-

мещается»;
в подпункте 8 пункта 13 слова «31 года» заменить словами «36 лет»;
2) в Положении о порядке организации и проведения конкурса по формированию «молодежного правительства» 

Иркутской области, порядке формирования резерва «молодежного правительства» Иркутской области, утвержденном 
постановлением (далее – Положение):

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Конкурс объявляется на следующие должности в составе молодежного правительства:
1) председатель молодежного правительства;
2) заместитель председателя молодежного правительства – руководитель аппарата молодежного правительства;
3) секретарь молодежного правительства;
4) пресс-секретарь молодежного правительства;
5) специалист по кадрам молодежного правительства;
6) «дублер» министра строительства Иркутской области; 
7) «дублер» министра экономического развития и промышленности Иркутской области;
8) «дублер» министра финансов Иркутской области;
9) «дублер» министра жилищной политики и энергетики Иркутской области;
10) «дублер» министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
11) «дублер» министра сельского хозяйства Иркутской области;
12) «дублер» министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;
13) «дублер» министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
14) «дублер» министра труда и занятости Иркутской области;
15) «дублер» министра здравоохранения Иркутской области;
16) «дублер» министра культуры и архивов Иркутской области;
17) «дублер» министра спорта Иркутской области;
18) «дублер» министра образования Иркутской области;
19) «дублер» министра имущественных отношений Иркутской области;
20) «дублер» министра по молодежной политике Иркутской области;
21) «дублер» министра лесного комплекса Иркутской области;
22) «дублер» министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
23) «дублер» министра цифрового развития и связи Иркутской области;
24) «дублер» руководителя агентства по туризму Иркутской области.»;
подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«1) первый этап – конкурс программ развития.
При подаче кандидатами заявлений для участия в Конкурсе на должности, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 4 на-

стоящего Положения, ими предоставляется программа развития молодежного правительства.
При подаче кандидатами заявлений для участия в Конкурсе на должности, указанные в подпунктах 6 – 24 пункта 4 

настоящего Положения, ими предоставляется программа развития соответствующего исполнительного органа государ-
ственной власти Иркутской области, на должность «дублера» в который претендует кандидат;»;

в подпункте 1 пункта 11 слово «проектов» заменить словами «программ развития»;
в пункте 12:
в абзаце третьем слова «номер контактного телефона Министерства» заменить словами «адрес электронной почты 

Министерства, контактные данные должностного лица Министерства, ответственного за организацию Конкурса (номер 
телефона, адрес электронной почты)»;

дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
«ссылка на анкету, размещенную на онлайн-платформе «Битрикс24» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.bitrix24.ru), для обязательной регистрации кандидатов для участия в Конкурсе;»;
пункты 13 – 17 изложить в следующей редакции:
«13. Для участия в Конкурсе кандидаты проходят регистрацию путем заполнения анкеты, указанной в пункте 12 на-

стоящего Положения, а также представляют следующие документы посредством их размещения на онлайн-платформе 
«Битрикс24» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bitrix24.ru):

1) личное заявление на участие в Конкурсе, содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места житель-
ства, данные документа, удостоверяющего личность кандидата;

2) согласие на обработку персональных данных по форме, размещенной на онлайн-платформе «Битрикс24» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bitrix24.ru);

3) копия документа об образовании или документа, подтверждающего факт обучения кандидата в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

4) программа развития, оформленная в соответствии с требованиями, указанными в пункте 15 настоящего Положения;
5) представление на выдвижение кандидата в молодежное правительство от молодежных и студенческих объединений, 

иных общественных организаций и объединений, действующих на территории Иркутской области (при наличии);
6) ссылка на видеовизитку в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответ-

ствующая требованиям, указанным в пункте 16 настоящего Положения.
14. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, размещаются на онлайн-платформе «Битрикс24» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bitrix24.ru) в отсканированной форме в формате .pdf.

15. Требования к программе развития:
1) освещение актуальных и социально значимых проблем Иркутской области и пути их решения;
2) программа развития представляется в форме презентации объемом не более 20 слайдов в формате .pdf, с 

пояснительной запиской объемом не более 20 страниц, оформленной в текстовом редакторе Microsoft Word, гарнитура 
Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов в формате .pdf;

3) программа развития должна содержать следующие разделы:
«Постановка проблемы и обоснование необходимости реализации программы развития»;
«Цели программы развития и задачи, способствующие достижению поставленных целей»;
«Основное содержание и механизм реализации программы развития»;
«Ожидаемые результаты программы развития»;
«Обоснование эффективности программы развития и возможность развития мероприятий программы развития в 

будущем».
16. Требования к видеовизитке:
1) длительность – до 1 минуты;
2) ориентация – горизонтальная;
3) разрешение – 1280х720;
4) отсутствие шумов, эхо и других аудио- и видео-помех, нейтральный фон, формальный стиль одежды;
5) требования к содержанию – рассказ о себе и своих достижениях.
17. При поступлении документов Министерство:
1) регистрирует поступившие документы в день их подачи в журнале регистрации документов;
2) направляет на адрес электронной почты, указанный в анкете кандидата, уведомление о дате регистрации доку-

ментов.»;
в пункте 18 цифры «3, 13, 15» заменить цифрами «3, 13, 15, 16»;
в пункте 19:
в подпункте 4 слова «представленного проекта» заменить словами «программы развития», слово «положения» за-

менить словом «Положения»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоответствие видеовизитки требованиям, установленным пунктом 16 настоящего Положения.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Решение о включении кандидата в список участников Конкурса либо об отказе во включении кандидата в список 

участников Конкурса с указанием причин отказа доводится до сведения кандидата в письменной форме в течение трех 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»;

в пункте 21 слова «и оповещает их персонально о дате, месте и времени проведения первого этапа Конкурса по кон-
тактным телефонам, указанным в анкете» исключить;

в абзаце втором пункта 22 слово «проекты» заменить словами «программы развития»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Критерии отбора победителей первого этапа Конкурса:
1) актуальность программы развития;
2) практическая значимость программы развития;
3) уровень проработки мероприятий, связанных с реализацией программы развития;
4) экономическая целесообразность программы развития;
5) оригинальность решения обозначенной социальной проблемы посредством реализации программы развития;
6) возможность привлечения исполнительных органов государственной власти Иркутской области, коммерческих и 

некоммерческих организаций к реализации программы развития;
7) реалистичность программы развития.»;
дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. Оценка критериев отбора осуществляется следующим образом:

Примерное содержание оценки Баллы
Образцовый уровень, соответствует оценке «отлично». Критерий проработан отлично. Замечания у 
комиссии отсутствуют.

9 – 10

Высокий уровень, соответствует оценке «хорошо». В целом критерий выражен очень хорошо, но есть 
некоторые недостатки, несущественные изъяны, как правило, не оказывающие серьезного влияния 
на общее качество программы развития.

7 – 8

Средний уровень, соответствует оценке «удовлетворительно». Информация по критерию представ-
лена не в полном объеме, ряд важных параметров описан со значительными пробелами, недостаточ-
но убедительно. Информация по критерию присутствует, однако отчасти противоречива. 

4 – 6

Низкий уровень, соответствует оценке «неудовлетворительно». Информация по критерию отсутству-
ет (в программе развития и в общем доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»), представлена общими фразами или крайне некачественно, с фактологическими ошибками 
либо несоответствием требованиям, описанным в настоящем положении.

1 – 3

»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. По итогам проведения первого этапа Конкурса определяются три победителя по каждой из должностей, указан-

ных в пункте 4 настоящего Положения, программы развития которых набрали максимальное количество баллов по сумме 
всех критериев отбора победителей первого этапа Конкурса.»;

в пункте 25 цифры «10» заменить словом «пять»;
в пункте 26 слово «проектов» заменить словами «программ развития»;
подпункт 1 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«1) умение изложить основное содержание программы развития и ответить на вопросы Комиссии по теме программы 

развития;»;
в подпункте 4 пункта 42 слова «представленного проекта» заменить словами «программы развития»;
приложение к Положению признать утратившим силу. 
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.

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
10 марта 2022 года                                                                                № 169-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ» от 11 января 2022 года № 
28-3776юр/22 о переводе земельных участков в целях геологического изучения, разведки и добычи каменного угля, руко-
водствуясь 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. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Правообладатель земельных участков в соответствии со статьями 28 - 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
обязан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка 
площадью 100000 кв.м с кадастровым номером 38:20:031403:182, расположенного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, в 2,8 км юго – восточнее с. Голуметь, поле «По тракту», подлежащего воздействию земляных, строитель-
ных, хозяйственных и иных работ.

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).

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 10 марта 2022 года № 169-пп

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ПЕРЕВОДИМЫЕ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 

РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№
 п

/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь  
(кв.м)

1

Определены в соответствии с  выпиской из Еди-
ного государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 12 января 2022 года  
№ КУВИ-001/2022-2043546

38:20:031402:740
Местоположение: Иркутская 

область, Черемховский район, 
юго-восточнее села Голуметь

100000
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2

Определены в соответствии с выпиской 
из  Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от  
12 января  2022 года № КУВИ-001/2022-2046452

38:20:031403:182

Местоположение: Иркутская 
область, Черемховский район, 
в 2,8 км юго-восточнее с. Голу-

меть, поле «По тракту»

100000

3

Определены в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от  
12 января 2022 года № КУВИ-001/2022-2046792

38:20:031402:737
Местоположение: Иркутская 

область, Черемховский район, 
юго-восточнее села Голуметь

100000

4

Определены в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от  
12 января 2022 года № КУВИ-001/2022-2047056

38:20:031402:738
Местоположение: Иркутская 

область, Черемховский район, 
юго-восточнее села Голуметь

100000

5

Определены в соответствии с выпиской из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 
12 января 2022 года № КУВИ-001/2022-2047373

38:20:031402:724

Местоположение: Иркутская 
область, Черемховский район, 
в 2,7 км юго-восточнее с. Голу-

меть, ур. «Самсонова гора»

100000

6

Определены в соответствии с выпиской из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 
12 января 2022 года № КУВИ-001/2022-2047714

38:20:031402:742
Местоположение: Иркутская 

область, Черемховский район, 
юго-восточнее села Голуметь

100000

7

Определены в соответствии с выпиской из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 
12 января 2022 года № КУВИ-001/2022-2048070

38:20:000000:2073

Местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская об-

ласть, Черемховский район, 52 
км юго-западнее г. Черемхово

9355

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 марта 2022 года                                                                                № 170-пп

Иркутск

Об организации временного размещения и социально-бытового устройства граждан Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории указанных государств, прибывающих в Иркутскую область 
в 2022 году

В целях защиты прав граждан Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных государств, прибывающих в Иркутскую область 
в 2022 году, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, статьей 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 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. Обеспечить временное размещение и социально-бытовое устройство граждан Украины, Донецкой Народной Респу-

блики и Луганской Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных 
государств, прибывающих в Иркутскую область в 2022 году, за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить Положение о пунктах временного размещения граждан Украины, Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных госу-
дарств, прибывающих в Иркутскую область в 2022 году (прилагается).

3. Определить Перечень пунктов временного размещения граждан Украины, Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных государств, 
прибывающих в Иркутскую область в 2022 году (прилагается).

4. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министер-
ство) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за органи-
зацию временного размещения и социально-бытового устройства граждан Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных госу-
дарств, прибывающих в Иркутскую область в 2022 году (далее – граждане).

5. Министерству (Родионов В.А.) организовать временное размещение и социально-бытовое устройство граждан в 
пунктах временного размещения граждан (далее – пункты временного размещения) из расчета не более 1500 рублей 
в сутки на человека (не более 800 рублей - расходы на питание, не более 700 рублей - расходы на социально-бытовое 
устройство).

6. Министерству здравоохранения Иркутской области (Данилова А.Н.) закрепить за пунктами временного размеще-
ния медицинскую организацию для проведения «входного фильтра» и в дальнейшем ежедневного медицинского осмотра 
размещенных в пунктах временного размещения граждан и работников пунктов временного размещения на наличие ин-
фекционных заболеваний.

7. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.) организовать создание условий, обеспечивающих 
реализацию права на образование детей из числа граждан, в соответствии с законодательством.  

8. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) организовать транспортное 
обеспечение для доставки граждан и их багажа от места прибытия до пунктов временного размещения путем заключения 
государственных контрактов (договоров) в установленном законодательством порядке.

9. Министерству труда и занятости населения Иркутской области (Клоков К.М) организовать создание условий для 
трудоустройства граждан в соответствии с законодательством.

10. 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).

11. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 марта 2022 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 10 марта 2022 года № 170-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУ-

БЛИКИ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКАЗАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ПРИБЫВАЮЩИХ В ИРКУТСКУЮ 

ОБЛАСТЬ В 2022 ГОДУ

1. Настоящее Положение определяет общие правила функционирования, порядок создания и ликвидации пунктов 
временного размещения граждан Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных государств, прибывающих в Иркутскую область  
в 2022 году (далее соответственно – пункты временного размещения, граждане).

2. Пункты временного размещения организуются министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области (далее – министерство) в целях обеспечения временного размещения и социально-бытового устройства 
граждан.

3. Граждане самостоятельно и добровольно принимают решение о временном пребывании в пунктах временного раз-
мещения.

4. Создание пунктов временного размещения осуществляется на основании решения Правительства Иркутской об-
ласти путем включения пункта временного размещения в перечень пунктов временного размещения, определенный по-
становлением Правительства Иркутской области (далее – перечень).

5. Пункт временного размещения считается созданным со дня вступления в силу правового акта Правительства Ир-
кутской области о внесении соответствующих изменений в перечень.

6. Предельный срок пребывания граждан в пункте временного размещения составляет не более шести месяцев.
7. Правила внутреннего распорядка в пункте временного размещения устанавливаются руководителями государ-

ственных (муниципальных) учреждений, иных организаций, в которых организованы пункты временного размещения, в 
соответствии с законодательством.

8. Пребывание гражданина в пункте временного размещения прекращается по решению министерства в случае уста-
новления в соответствии с законодательством одного из следующих фактов:

1) нарушения гражданином правил внутреннего распорядка, установленных в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Положения;

2) привлечения гражданина к административной ответственности;
3) отказа трудоспособных граждан от трех вариантов подходящей работы;
4)  отказа трудоспособных граждан от направления на вакантное рабочее место с предоставлением жилья в районах 

Иркутской области;
5) истечения срока пребывания гражданина в пункте временного размещения, указанного в пункте 6 настоящего 

Положения. 
9. Решение о прекращении пребывания граждан в пункте временного размещения оформляется правовым актом 

министерства. Ознакомление гражданина с указанным правовым актом осуществляется в течение одного рабочего дня со 
дня его издания лично и под роспись.

10. Гражданин в течение трех календарных дней со дня ознакомления с правовым актом, указанным в пункте 9 на-
стоящего Положения, обязуется покинуть пункт временного размещения.

11. Ликвидация пунктов временного размещения осуществляется путем исключения пункта временного размещения 
из перечня.

12. Пункт временного размещения считается ликвидированным со дня вступления в силу правового акта Правитель-
ства Иркутской области о внесении соответствующих изменений в перечень.

ОПРЕДЕЛЕН 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 10 марта 2022 года № 170-пп

ПЕРЕЧЕНЬ  
ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН  

УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, А 
ТАКЖЕ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКАЗАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ, ПРИБЫВАЮЩИХ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ В 2022 ГОДУ

№
 п

/п

Наименование пункта временного размещения граждан Укра-
ины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, а также лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории указанных государств, прибывающих в 
Иркутскую область в 2022 году

Адрес расположения пункта 
временного размещения граждан 

Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной 
Республики, а также лиц без граж-
данства, постоянно проживающих 

на территории указанных госу-
дарств, прибывающих в Иркутскую 

область в 2022 году

Количе-
ство мест

1
Областное государственное бюджетное учреждение социально-
го обслуживания «Социально-оздоровительный центр «Олхин-
ский»

Иркутская область, Шелеховский 
район, ост. площадь «Садовая» 
ВСЖД, 13 км Большелугского 

тракта 

200

2
Областное государственное бюджетное учреждение социально-
го обслуживания «Реабилитационный центр «Саянский»

Иркутская обасть, г. Саянск, про-
езд Лесной, д. 1

80

3 ООО «Саяны», детский лагерь «Лукоморье»
Ангарский городской округ,  

с. Савватеевка, ул. Клубная, д. 4
180

4
Областное государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения»

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 47

6

Всего: 466

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2022 года                                                                                № 173-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 18 августа 2020 года № 673-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2021 года  
№ 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2450 «О внесении изме-
нений в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 года № 673-пп «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по за-
ключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о 
целевом обучении» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным с ра-
ботниками ученическим договорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом об-
учении» заменить словами «по заключенным с обучающимися ученическим договорам и договорам о целевом обучении»;

2) в пункте 1 слова «сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным с работниками ученическим до-
говорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении» заменить словами «по 
заключенным с обучающимися ученическим договорам и договорам о целевом обучении»;

3) Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным с гражданами 
Российской Федерации договорам о целевом обучении, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (далее 
– Положение) (прилагается).

2. Установить, что положения пункта 26 Положения (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат по заключенным с обучающимися ученическим догово-
рам и договорам о целевом обучении, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.

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).

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 11 марта 2022 года № 173-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 августа 2020 года № 673-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕНИЧЕСКИМ ДОГОВОРАМ И ДОГОВОРАМ 

О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат по заключенным с обучающимися ученическим договорам и договорам о целевом обучении 
(далее – субсидии), результат их предоставления, категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок 
возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2019 года № 696, государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) обучающиеся – обучающиеся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации и обучающиеся в иных образовательных организациях;
2) обучающиеся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – граж-
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дане Российской Федерации, проходящие обучение по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, высшего образования, профессионального обучения и профессиональной переподготовки в образовательных 
организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства 
по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

3) обучающиеся в иных образовательных организациях – граждане Российской Федерации, проходящие обучение 
в образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору, по образовательным программам:

среднего профессионального или высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направ-
лений подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», соответствующих федеральным государственным 
образовательным стандартам;

по программам профессионального обучения по следующим группам профессий:
производство мясных продуктов, переработка птицы и кроликов, маслодельное, сыродельное и молочное производство;
общие профессии производств пищевой продукции;
добыча и переработка рыбы и морепродуктов;
работы и профессии рабочих в животноводстве;
производство алкогольной и безалкогольной продукции, хлебопекарно-макаронное производство, кондитерское 

производство, крахмало-паточное производство, производство сахара, производство пищевых концентратов, табачно-
махорочное и ферментационное производства, эфиромасличное производство, производство чая, масложировое произ-
водство, добыча и производство поваренной соли, добыча и переработка солодкового корня, элеваторное, мукомольно-
крупяное и комбикормовое производства;

по программам профессиональной переподготовки по направлениям подготовки, которые равнозначны профессиям и 
специальностям, указанным в абзацах втором – восьмом настоящего подпункта;

4) сельские территории Иркутской области – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, 
объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав 
городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа, на территории ко-
торого находится административный центр Иркутской области), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселе-
ний, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключени-
ем городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области). 

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Иркутской области определяется 
правовым актом Правительства Иркутской области.

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части следующих затрат, понесенных в текущем году и (или) в 
предыдущем году по заключенным с обучающимися ученическим договорам и договорам о целевом обучении:

1) на выплату обучающимся стипендии (далее – затраты, связанные с выплатой стипендии);
2) на оплату стоимости обучения обучающихся в образовательных организациях (далее – затраты, связанные с об-

учением).
4. При совместном упоминании образовательные организации, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 2 настоящего По-

ложения, в дальнейшем именуются как «образовательные организации».
При совместном упоминании затраты, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Положения, в дальнейшем 

именуются как «затраты».
5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-

дий, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-

ствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения (далее – лимиты бюджетных обяза-
тельств).

6. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 
о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в раз-
деле указанного единого портала).

7. Право на получение субсидий имеют индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятель-
ность на сельских территориях Иркутской области, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) независимо от организационно-правовой  формы либо осуществляющие 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикора-
стущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции 
их переработки, указанной в перечнях, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – заявители).

Проверка соответствия заявителей критериям, установленным абзацем первым настоящего пункта (за исключением 
осуществления деятельности на сельских территориях Иркутской области), осуществляется министерством самостоятельно.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

8. Субсидии предоставляются при соответствии заявителя следующим условиям:
1) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена проце-

дура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя на день представления заявления о предоставлении субсидий (далее – заявление);

2) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день, 
указанный в заявлении, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявления;

3) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на 1 января текущего года;

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на день представления заявления (для юридических лиц);

5) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на цели, указанные в заявлении, на день представления заявления;

6) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения; 

7) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на день представ-
ления заявления;

8) затраты, включенные в заявление, понесены в текущем году и (или) в предыдущем году;
9) затраты, в целях возмещения части которых предоставляются субсидии, связаны с осуществлением заявителем 

деятельности на сельских территориях Иркутской области;
10) наличие договора об образовании, в соответствии с которым образовательная организация обязуется предоста-

вить образовательную услугу по обучению по образовательной программе, направленной на получение квалификации 
(профессии) обучающимся (далее – договор об образовании) (в случае возмещения части затрат, связанных с обучением, 
за исключением случая, если стороной договора о целевом обучении не является образовательная организация); 

11) наличие ученического договора, содержащего условия, предусмотренные статьей 199 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, устанавливающего обязанность обучающегося проработать у заявителя по трудовому договору в 
течение не менее трех лет по завершении обучения в образовательной организации в соответствии с квалификацией 
(профессией), полученной по итогам обучения в образовательной организации, или наличие договора о целевом обучении, 
устанавливающего обязанность обучающегося проработать у заявителя по трудовому договору в течение не менее трех 
лет по завершении обучения в образовательной организации в соответствии с квалификацией (профессией), полученной 
по итогам обучения в образовательной организации;

12) ученический договор или договор о целевом обучении не расторгнуты на день представления заявления;
13) обучающийся осваивает образовательную программу в образовательной организации либо ему выдан документ 

об образовании и (или) квалификации по итогам обучения в образовательной организации на день представления за-
явления;

14) отсутствие у заявителя задолженности:
по оплате стоимости обучения обучающегося в образовательной организации на день представления заявления (в 

случае возмещения части затрат, связанных с обучением);
по выплате обучающемуся стипендии на день представления заявления (в случае возмещения части затрат, свя-

занных с выплатой стипендии). При этом размер стипендии не может быть ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда;

15) возмещение части затрат, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, осуществляется за период учени-
чества или обучения обучающихся, не превышающий 72 месяца;

16) наличие письменных обязательств заявителя (далее – письменные обязательства):
достигнуть результата предоставления субсидий, которым является получение образования обучающимся, закрепле-

ние обучающегося у заявителя в течение не менее трех лет по завершении обучения в образовательной организации в 
соответствии с квалификацией (профессией), полученной по итогам обучения в образовательной организации, за исклю-
чением наличия следующих уважительных причин:

осуществление обучающимся ухода за сыном, дочерью, родителем, супругом (супругой), признанными в установлен-
ном порядке ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, если обучающийся обучался по образовательной программе по оч-
ной или очно-заочной форме обучения не по месту постоянного жительства соответственно сына, дочери, родителя, супру-
га (супруги) и отчислен по инициативе обучающегося в связи с указанным основанием из образовательной организации;

наличие супруга (супруги) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если 
обучающийся обучался по образовательной программе по очной или очно-заочной форме обучения не по месту военной 
службы супруга (супруги) и отчислен по инициативе обучающегося в связи с указанным основанием из образовательной 
организации;

признание обучающегося в установленном порядке инвалидом I или II группы или наличие медицинского заключения, 
выданного в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, на основании которого обучающемуся противопоказано выполнение работы в соответствии с квалификацией 
(профессией), в целях получения которой он проходит (прошел) обучение в образовательной организации;

ликвидация образовательной организации, аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти по образовательной программе образовательной организации (далее – лицензия), приостановление действия лицен-
зии, лишение образовательной организации государственной аккредитации по образовательной программе (далее –го-
сударственная аккредитация), истечение срока действия государственной аккредитации образовательной организации, 
приостановление действия государственной аккредитации образовательной организации, если обучающийся не переве-
ден в другую образовательную организацию по независящим от него причинам;

смерть обучающегося либо признание его безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу;

прекращение трудового договора с обучающимся до истечения трех лет, в течение которых обучающийся обязан от-
работать у заявителя в соответствии с квалификацией (профессией), полученной по итогам обучения в образовательной 
организации, в случаях, предусмотренных пунктами 5, 7, 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, а также статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации (если нарушение установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора допущено не по вине 
обучающегося и (или) заявителя); 

представлять ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до истечения трех 
лет, в течение которых обучающийся обязан отработать у заявителя в соответствии с квалификацией (профессией), полу-
ченной по итогам обучения в образовательной организации, отчет о достижении значения результата предоставления суб-
сидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области 
(Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 18 
настоящего Положения) (далее – отчет о достижении значения результата), а также представить итоговый отчет о дости-
жении значения результата не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором истекает срок, в течение которого 
обучающийся обязан отработать у заявителя в соответствии с квалификацией (профессией).

9. Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1, 3, 4 (за исключением проверок в отношении 
акционерных обществ), 5, 7 пункта 8 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денеж-
ных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, раз-
мещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

10. Для получения субсидий заявитель обязан представить в министерство лично, или через организации почтовой 
связи, или через автоматизированную информационную систему для информационной поддержки заявителей при ока-
зании мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области (далее – АИС) 
следующие документы:

1) заявление по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащее:
указание затрат, возмещение части которых планируется осуществить за счет субсидий;
информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 3, 5, 12 пункта 8 настоящего 

Положения;
согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок, 

предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения;
подтверждение осуществления заявителем деятельности на сельских территориях Иркутской области на день пред-

ставления настоящего заявления;
день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявления, на который министерством 

осуществляется проверка соответствия заявителя условию, установленному подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положе-
ния;

подтверждение, что затраты, в целях возмещения части которых предоставляются субсидии, связаны с осуществле-
нием заявителем деятельности на сельских территориях Иркутской области;

письменные обязательства;
2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве в 

связи с предоставлением субсидий (в случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся 
лицом, имеющим право действовать без доверенности);

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) копию трудового договора между заявителем и обучающимся (при наличии трудового договора между заявителем 
и обучающимся); 

5) копию ученического договора или копию договора о целевом обучении;
6) копию договора об образовании (в случае возмещения части затрат, связанных с обучением, за исключением слу-

чая, если стороной договора о целевом обучении не является образовательная организация);
7) документ, выданный образовательной организацией, подтверждающий, что обучающийся осваивает образователь-

ную программу в образовательной организации на день представления заявления, либо копию документа об образовании 
и (или) квалификации (профессии), выданного обучающемуся по итогам обучения в образовательной организации;

8) акт сверки взаимных расчетов между заявителем и обучающимся по выплате стипендии, копии платежных до-
кументов, подтверждающих выплату обучающемуся стипендии в текущем году и (или) в предыдущем году (в случае воз-
мещения части затрат, связанных с выплатой стипендии);

9) акт сверки взаимных расчетов между заявителем и образовательной организацией по оплате стоимости обучения 
обучающегося в образовательной организации, копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости обуче-
ния обучающегося в образовательной организации в текущем году и (или) в предыдущем году (в случае возмещения части 
затрат, связанных с обучением);

10) письменное согласие обучающегося на обработку его персональных данных министерством в соответствии с за-
конодательством. 

11. Для получения субсидий заявитель вправе представить в министерство лично, или через организации почтовой 
связи, или через АИС документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, на день, указанный в заявлении, в пределах 30 календарных дней, предшествующих 
дню представления заявления:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

12. В случае если документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, не представлены заявителем по соб-
ственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) на день, указан-
ный в заявлении, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявления, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Прием документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Положения, осуществляется министерством в срок до 
30 июня текущего года (в случае возмещения части затрат, понесенных в предыдущем году), в срок до 1 ноября текущего 
года (в случае возмещения части затрат, понесенных в текущем году).

14. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 4 – 6 пункта 11 настоящего Положения, заверяются подписью и 
печатью заявителя (при наличии печати) в случае представления документов на бумажном носителе.

Документы (копии документов), указанные в пунктах 10, 11 настоящего Положения, подписываются (заверяются) уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в случае представления документов через АИС.

Заявители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность пред-
ставляемых в министерство сведений и документов.

15. Документы, указанные в пунктах 10, 11 настоящего Положения, регистрируются министерством в журнале ре-
гистрации заявлений, который ведется по форме, утвержденной правовым актом министерства, в день их поступления в 
министерство.

16. Министерство рассматривает документы, указанные в пунктах 10, 11 настоящего Положения, и в течение 
30 рабочих дней со дня их поступления заключает с заявителем соглашение о предоставлении субсидий (далее – Со-
глашение) (в случае если отсутствуют основания для отказа заявителю в предоставлении субсидий, предусмотренные  
пунктом 17 настоящего Положения, и лимитов бюджетных обязательств достаточно для предоставления субсидий) или 
направляет заявителю письменное уведомление о заключении Соглашения после доведения до министерства лимитов 
бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году (далее – уведомление о заключении Соглашения) (в 
случае если отсутствуют основания для отказа заявителю в предоставлении субсидий, предусмотренные пунктом 17 насто-
ящего Положения, и лимитов бюджетных обязательств недостаточно для предоставления субсидий), или отказывает в пре-
доставлении субсидий с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обо-
снованием причин отказа (в случае наличия оснований для отказа заявителю в предоставлении субсидий, предусмотренных  
пунктом 17 настоящего Положения).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий или недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств министерство вносит соответствующую запись в журнал регистрации заявлений.

После доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году 
субсидии предоставляются заявителям, которым ранее было направлено уведомление о заключении Соглашения, при 
соответствии их следующему условию: заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на день доведения до министерства лимитов бюджетных обя-
зательств.

В течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или оче-
редном финансовом году министерство заключает Соглашение с заявителем, которому ранее было направлено уведом-
ление о заключении Соглашения (в случае соответствия условию, установленному абзацем третьим настоящего пункта), 
или отказывает в предоставлении субсидий с направлением указанному заявителю письменного уведомления об отказе 
в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа (в случае несоответствия условию, установленному абзацем 
третьим настоящего пункта).
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17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие заявителя категории лиц, установленной пунктом 7 настоящего Положения;
2) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 8 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;
4) поступление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, в министерство по истечении срока для их 

приема, установленного пунктом 13 настоящего Положения;
5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, требова-

ниям, определенным в соответствии с настоящим Положением, правовыми актами министерства.
18. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и за-

явителем в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.
В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Иркутской области по предоставлению 

субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному 
бюджету, Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении 
соответствующих субсидий из федерального бюджета.

В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении.

В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и заявителем заключается дополнительное 
соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидий заявителю, субсидии 
перечисляются двумя платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым  пункта 20 настоящего По-
ложения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в 
текущем или очередном финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов 
бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидий, рассчитанным в 
соответствии с пунктом 19 настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидии перечисляются в течение 30 рабочих дней со 
дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году.

19. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов фактически понесенных заявителем в текущем году и (или) 
в предыдущем году затрат, связанным с обучением в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, а также в размере 30 процентов фактически понесенных заявителем в текущем году и (или) в 
предыдущем году затрат, связанных с обучением обучающихся в иных образовательных организациях, но не более 500 
рублей за каждый день ученичества или обучения в случае возмещения части затрат, связанных с выплатой стипендии.

20. Перечисление субсидий с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый за-
явителю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, осуществляется на осно-
вании Соглашения в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацами шестым, седьмым пункта 18 настоящего Положения.

В приоритетном порядке субсидии перечисляются заявителям в целях возмещения части затрат, понесенных ими в 
предыдущем году, в случае представления ими заявления в предыдущем году.

Очередность перечисления субсидий заявителям определяется с учетом даты и времени поступления документов, 
указанных в пунктах 10, 11 настоящего Положения, в министерство. В первоочередном порядке субсидии перечисляются 
заявителям, документы, которых раньше других поступили в министерство. 

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после заключения Со-
глашений министерством определяются заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абза-
цем первым настоящего пункта, заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем шестым  
пункта 18 настоящего Положения, а также заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем седьмым  
пункта 18 настоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, размера субси-
дий, наличия приоритета при перечислении субсидий, установленного абзацем вторым настоящего пункта, а также очеред-
ности поступления в министерство документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Положения.

21. Министерство осуществляет в отношении заявителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставле-
ния субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении заявителя проверки в соответствии со  
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

22. В случае нарушения заявителем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том чис-
ле по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного абзацем девятым подпункта 16 пункта 8 настоящего 
Положения, министерство в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление указан-
ных фактов, направляет заявителю требование о возврате полученных субсидий.

В случае недостижения значения результата предоставления субсидий, установленного в Соглашении, министерство 
в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление указанных фактов, направляет 
заявителю требование о возврате части полученных субсидий в размере, исчисленном пропорционально фактически не 
отработанному обучающимся трехлетнему сроку.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством 
указанного требования.

В случае невыполнения заявителем требования о возврате полученных субсидий взыскание субсидий производится в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта текущего финансового года пред-
ставляет в министерство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.

24. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субси-
дий в соответствии с порядком, установленным министерством.

25. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий (далее – ежегодный отчет) министерство представляет в министерство финансов Иркутской области и министер-
ство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. 
Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 30 марта года, следующего за 
отчетным.

26. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-
тата предоставления субсидий, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующе-
го мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2022 года                                                                                № 176-пп

Иркутск

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей 
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного 

контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Иркутской области (прилагаются).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 11 марта 2022 года № 176-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 
НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Источник данных для определе-
ния значения показателя

Ключевые показатели и их целевые значения регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Иркутской области 
(далее – государственный контроль (надзор)) 

1.

Число погибших пассажиров транспорта общего пользования в 
результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), 
произошедших за отчетный период с участием автомобильного 
транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки 
автобусами и городским наземным электрическим транспортом

Чпп = Сп / Чн x 100000

Чпп - число погибших пассажиров транспорта общего пользования в результате ДТП, про-
изошедших за отчетный период с участием автомобильного транспорта общего пользования, 
осуществляющего  перевозки автобусами и городским наземным электрическим транспор-
том, чел.
Сп - число смертельных исходов граждан в результате ДТП по причине дорожных условий, чел.
Чн - число постоянно проживающего населения в Иркутской области, чел.

Единицы 0
Данные УГИБДД ГУ МВД России 
по Иркутской области

2.

Число травмированных пассажиров транспорта общего поль-
зования в результате ДТП, произошедших за отчетный период 
с участием автомобильного транспорта общего пользования, 
осуществляющего перевозки автобусами и городским наземным 
электрическим транспортом

Чтп = Тп / Чн x 100000

Чтп - число травмированных граждан в результате ДТП, произошедших за отчетный период 
с транспортными средствами по причине неудовлетворительных дорожных условий на авто-
мобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения  
Иркутской области, чел.
Тп - число смертельных исходов граждан в результате ДТП по причине дорожных условий, чел.
Чн - число постоянно проживающего населения  в Иркутской области, чел.

Единицы 0
Данные УГИБДД ГУ МВД России 
по Иркутской области

3.

Количество объектов дорожного сервиса и иных объектов (далее – 
объекты) в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской 
области, введенных в эксплуатацию, соответствующих требовани-
ям технических условий, в соотношении к общему числу объектов 

М= (МТ/МТ-1) x 100%

Где М – количество объектов, соответствующих требованиям технических условий, 
МТ – количество проверенных объектов, соответствующих требованиям в текущем периоде; 
МТ-1 – количество проверенных объектов, соответствующих требованиям в предшествующем 
периоде

%

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках государ-
ственного контроля (надзора) в 
отчетном периоде

Индикативные показатели государственного контроля (надзора)
1. Индикативные показатели государственного контроля (надзора), характеризующие качество проводимых контрольных (надзорных) мероприятий в части их направленности на устранение потенциального вреда (ущерба) 

1.2 Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий - - Единицы
Ежегодный план контрольных 
(надзорных) мероприятий

1.3
Количество  граждан, организаций и индивидуальных предприни-
мателей (далее - контролируемые лица, допустивших нарушения 
обязательных требований

- - Единицы

Акты результатов проверок, про-
веденных в рамках государствен-
ного контроля (надзора) в отчет-
ном периоде

1.4
Количество выданных предписаний по результатам проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятий

- - Единицы

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках государ-
ственного контроля (надзора) в 
отчетном периоде

1.5
Количество контролируемых лиц, которые устранили нарушения, 
выявленные в ходе проведенных контрольных (надзорных) меро-
приятий

- - Единицы

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках государ-
ственного контроля (надзора) в 
отчетном периоде

2.
Индикативные показатели государственного контроля (надзора), характеризующие параметры проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, направленных на осуществление контрольной (надзорной) деятельности, предназна-
ченные для учета характеристик таких мероприятий

2.1
Общее количество плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий

- Устанавливается общий суммарный показатель Единицы
Ежегодный план контрольных 
(надзорных) мероприятий

2.2
Общее количество внеплановых контрольных (надзорных) меро-
приятий

-
Устанавливается общий суммарный показатель, а также по различным основаниям

Единицы

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках государ-
ственного контроля (надзора) в 
отчетном периоде

2.3
Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных совместно с другими органами

-
Показатель устанавливается в том числе в отношении внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий Единицы

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках государ-
ственного контроля (надзора) в 
отчетном периоде

2.4
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных организаций и экспертов

- - Единицы

Данные результатов проверок, 
проведенных в рамках государ-
ственного контроля (надзора) в 
отчетном периоде

2.5 Количество проведенных профилактических мероприятий -
Показатели устанавливаются по типам проводимых профилактических мероприятий, в том 
числе предостережения

Единицы
Ежегодный план контрольных 
(надзорных) мероприятий

2.6
Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых 
входит проведение контрольных (надзорных) мероприятий

- - Единицы

2.7
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на 
государственный контроль (надзор)

- - Тыс.руб.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.02.2022 г.                                                                                    № 10н-мпр

Иркутск

Об утверждении формы оценки исполнения местного бюджета до конца текущего финансового 
года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного 
бюджета 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 Порядка предоставления, использования и возврата муниципальными 
образованиями Иркутской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 20 февраля 2017 года № 100-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от  23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму оценки исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета (прилагается). 
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства финансов Иркутской области от 25 сентября 2019 года № 53н-мпр «Об утверждении формы 

оценки исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита местного бюджета»;

2) приказ министерства финансов Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 80н-мпр «О внесении изменения 
в форму оценки исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета»;

3) приказ министерства финансов Иркутской области от 10 февраля 2020 года № 11н-мпр «О внесении изменения 
в форму оценки исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета»;

4) приказ министерства финансов Иркутской области от 28 октября 2020 года № 71н-мпр «О внесении изменения 
в форму оценки исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета»;

5) приказ министерства финансов Иркутской области от 29 января 2021 года № 7н-мпр «О внесении изменения в 
форму оценки исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства финансов Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года. 

Временно замещающая должность первого заместителя министра финансов 
Иркутской области Е.А. Багайникова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства финансов Иркутской области
от 22.02.2022 г.  № 10н-мпр

Оценка исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета 
 _______________________________________________
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1000  I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО                             
1010  Справочно: доходы условно нецелевые                             
1100  1.1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             
1110  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             
1111  налог на доходы физических лиц                             
1112  ЕНВД                             
1113  ЕСХН                             

1114  
налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

                            

1115  УСН, в т.ч.:                             
1115.1  УСН (по единым нормативам, 30%)                             
1115.2  УСН (по дифференцированным нормативам) Х                            
1116  налог на имущество физических лиц                             
1117  земельный налог                             
1118  государственная пошлина                             
1119  прочие налоговые доходы, в т.ч.:                             

1119.1 C акцизы на нефтепродукты                             
1120  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             

1121  
доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки и плата по соглашениям 
об установлении сервитута

                            

1122  
доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении ОМСУ

                            

1123  
плата при пользовании природными ресурса-
ми

                            

1124  
доходы от оказания платных услуг или ком-
пенсации затрат государства, в т.ч.:

                            

1124.1 C родительская плата                             

1125  
доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

                            

1126  штрафы, санкции, возмещение ущерба                             
1127  прочие неналоговые доходы                             

1200  
1.2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕ-
ГО

                            

1210  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБ-
ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч.:

                            

1211  
дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

                            

1212  дотации на сбалансированность                             
1213  иные МБТ за прирост ННД, МБТ за лучшее МО                             

1214 C
субсидии на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1215 C субсидии на ГСМ                             
1216  субсидии на заработную плату                             
1217  субвенции, всего в т.ч.:                             

1217.1  
субвенция по расчету и предоставлению до-
таций поселениям 

Х Х                           

1218 C другие МБТ                             

1220  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮД-
ЖЕТА РАЙОНА/ПОСЕЛЕНИЯ , в т.ч.:

                            

1221  
дотации на выравнивание и МБТ на сбаланси-
рованность за счет средств муниципального 
района

                            

1222  
дотации на выравнивание за счет средств суб-
венции по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям 

                            

1223 C
МБТ на оплату соглашений о передаче полно-
мочий, поступления из резервного фонда рай-
она (на расходы по строке 2205.1)

                            

1224 C
МБТ на восстановление мемориальных соору-
жений (для поселений)

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1230 C ИНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                             
2000  II. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО                             

2100  

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ, 
МБТ ПО СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛ-
НОМОЧИЙ И МБТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ (кроме 
субвенции по расчету и предоставлению до-
таций поселениям)

                            

2200  ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ВМЗ)                             

2201  
ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, СНАБ-
ЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ

                            

2201.1 C целевые средства                             
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2201.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2201.21  софинансирование                             
2202  ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                             

2202.1 C
целевые средства (в т.ч.кредиты из дорожного 
фонда)

                            

2202.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2202.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2202.22  софинансирование                             

2202.23  
строительство, текущий и капитальный ре-
монт дорог

                            

2202.24  
приобретение техники, установка дорожных 
знаков

                            

2202.25  содержание дорог                             

2203  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

                            

2203.1 C целевые средства                             

2203.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2203.21  софинансирование                             

2204  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

                            

2204.1 C целевые средства                             

2204.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2204.21  софинансирование                             

2205  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПО-
СЛЕДСТВИЙ ЧС, ПРОФИЛАКТИКА ТЕР-
РОРИЗМА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ (ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ОБОРОНА), ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪ-
ЕКТАХ, ЕДДС

                            

2205.1 C целевые средства                             

2205.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2205.21  
заработная плата с начислениями на нее ра-
ботников, не являющихся муниципальными 
служащими

                            

2205.22  софинансирование                             

2206  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ МО

                            

2207  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                             
2207.1 C целевые средства                             

2207.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ

                            

2207.21  в т.ч. софинансирование                             
2208  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                             

2208.1 C целевые средства                             

2208.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2208.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2208.22  софинансирование                             
2208.23  оплата за мед. осмотры                             
2208.24  подвоз детей                             

2209  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                             
2209.1 C целевые средства                             

2209.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2209.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2209.22  софинансирование                             
2209.23  оплата за мед. осмотры                             

2210  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                             
2210.1 C целевые средства                             

2210.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2210.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2210.22  софинансирование                             
2210.23  оплата за мед. осмотры                             

2211  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУ-
ЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

                            

2211.1 C целевые средства                             

2211.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2211.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2211.22  софинансирование                             

2212  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРИИ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ЮР. ЛИЦА, ОТДЕЛ)

                            

2212.1  заработная плата с начислениями на нее                             

2213  
МЕТОДИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ В СФЕРЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ (ЮР. ЛИЦА, ОТДЕЛ)

                            

2213.1  заработная плата с начислениями на нее                             

2214  
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕ-
ЛЕНИЯ

                            

2214.1 C целевые средства                             

2214.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2214.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2214.22  софинансирование                             

2215  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГА-
НИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ

                            

2215.1 C целевые средства                             

2215.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2215.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2215.22  софинансирование                             

2216  
ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО АРХИВА, в т.ч.:

                            

2216.1  заработная плата с начислениями на нее                             
2217  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                             

2217.1 C целевые средства                             

2217.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2217.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2217.22  софинансирование                             

2218  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТ-
ДЫХА ЖИТЕЛЕЙ МО, СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ, ЗАЩИТА ЛЕСОВ, РАЗМЕ-
ЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ-
СВОЕНИЕ АДРЕСОВ

                            

2218.1 C целевые средства                             

2218.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2218.21  софинансирование                             

2219  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ 
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОМ-
МУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

                            

2219.1 C целевые средства                             

2219.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2219.21  софинансирование                             
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2220  

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, В Т.Ч. 
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕМОНТ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМОВ)

                            

2220.1 C целевые средства                             

2220.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2220.21  софинансирование                             

2221  
УТВЕРЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ, 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ, ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

                            

2221.1 C целевые средства                             

2221.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2221.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2221.22  софинансирование                             

2222  
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА

                            

2222.1 C целевые средства                             

2222.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2222.21  софинансирование                             

2223  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МО-
ЛОДЕЖЬЮ 

                            

2223.1 C целевые средства                             

2223.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2223.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2223.22  софинансирование                             

2224  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ СВЯ-
ЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВ-
ЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

                            

2224.1 C целевые средства (субсидия на торговлю)                             

2224.2  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ

                            

2224.21  в т.ч. софинансирование                             

2225  
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

                            

2226  
ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕ-
ЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

                            

2226.1 C

 субсидия и на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений, субвенция по 
расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям за исключением оплаты труда муниципаль-
ных служащих

                            

2226.2  средства местного бюджета, в т.ч.:                             
2226.21  в форме дотации на выравнивание                             
2226.22  в форме МБТ на сбалансированность                             

2227  
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЯЗЫКОВ

                            

2228  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯД-
КА, НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

                            

2229  МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА                             

2230  

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО-
ВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

                            

2300  
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ (ОМСУ), таблица 2, в т.ч.:

                            

2310  Содержание ОМСУ, в т.ч.:                             

2311 C
целевые средства (в т.ч. субвенция по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям в ча-
сти оплаты труда муниципальных служащих)

                            

2312  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2312.1  заработная плата с начислениями на нее                             
2320  Иные полномочия ОМСУ, в т.ч.:                             

2321 C
субсидии на ГСМ, на повышение энергетиче-
ской эффективности

                            

2322  
  средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2322.1  заработная плата с начислениями на нее                             
2322.2  софинансирование                             

2400  
ПЕРЕДАЧА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ БЮДЖЕ-
ТУ ДРУГОГО УРОВНЯ ПО СОГЛАШЕНИЯМ, 
В Т.Ч.:

                            

2410  
- сумма в части финансового обеспечения де-
ятельности ОМСУ района (поселения)

                            

2420  
- сумма в части целевого направления расхо-
дов на реализацию ВМЗ, в т.ч.:

                            

2420.1 C
в части полномочий по дорогам за счет акци-
зов на нефтепродукты

                            

2420.2  
в части полномочий на восстановление мемо-
риальных сооружений за счет средств област-
ного бюджета

                            

2420.3  
в части иных полномочий, осуществляемых за 
счет собственных средств

                            

2500  

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИК-
ШИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К 
ВМЗ

                            

2510 C целевые средства                             

2520  
средства местного бюджета и усл.нецелевые 
МБТ, в т.ч.:

                            

2522  софинансирование                             
2523  иные расходы                             
3000  ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ ( - )     X X              X X     X   

4000  
III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА

    X X              X X     X   

4100  
3.1. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ:

    X X              X X     X   

4110   - получение бюджетных кредитов     X X              X X     X   
4111 C кредиты из дорожного фонда ОБ     X X              X X     X   
4120   - погашение бюджетных кредитов     X X              X X     X   

4200  
3.2. КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

    X X              X X     X   

4210  
 - получение кредитов от кредитных органи-
заций

    X X              X X     X   

4220  
 - погашение кредитов от кредитных органи-
заций

    X X              X X     X   

4300  3.3. ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ:     X X              X X     X   
4310   - получение     X X              X X     X   
4320   - погашение     X X              X X     X   
4400  3.4. КРЕДИТЫ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ:     X X              X X     X   
4410   - предоставление     X X              X X     X   
4420   - возврат     X X              X X     X   

4500  
3.5. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

    X X              X X     X   

5000  ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ   X X X X             X X X X    X   
5100  Остатки целевых средств всего   X X X X             X X X X    X   
5200  Остатки нецелевых средств всего, в т.ч.:   X X X X             X X X X    X   
5210   - акцизы на нефтепродукты   X X X X             X X X X    X   
5220   - родительская плата   X X X X             X X X X    X   
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5230   - ННД (за искл.стр.5210, 5220)   X X X X             X X X X    X   

5240  
 - дотации на выравнивание и МБТ на сбалан-
сированность

  X X X X             X X X X    X   

5250  
 - безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц

  X X X X             X X X X    X   

6000  
IV. ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТЬ ВСЕГО, в т.ч.:

  X X X X             X X X X       

6100   - начисления на выплаты по оплате труда   X X X X             X X X X       
6200   - оплата коммунальных услуг   X X X X             X X X X       

                               
  Справочно:                             

7100  Отклонение по субвенциям     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X

7210 C
Целевые доходы, кредиты из дорожного фон-
да

                  X X X X X      

7220 C
Расходы, осуществляемые за счет целевых 
средств

                  X X X X X      

7230  
Отклонение по целевым средствам (в преде-
лах остатков на начало года)

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X

7300  
Расходы, осуществляемые за счет средств 
местного бюджета

                  X X X X X      

7310  
заработная плата с начислениями на нее, со-
циальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме (КОСГУ 211, 213, 266), в т.ч.

                  X X X X X      

7311   ОМСУ                   X X X X X      

7311.1  
в т.ч. выборных должностных лиц, муници-
пальных служащих 

                  X X X X X      

7312  основной персонал учреждений культуры                   X X X X X      

7313  
основной персонал учреждений физической 
культуры и спорта

                            

7314  пед.работники доп.образования                   X X X X X      
7315  иной персонал                   X X X X X      
7320  оплата коммунальных услуг                   X X X X X      
7330  софинансирование, таблица 1                   X X X X X      
7340  оплата за мед. осмотры                   X X X X X      

7345  
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств местного бюджета 
(строка 2226.2)

                  X X X X X      

7346  

закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имуще-
ства, капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности  (КВР 243, 400)

                  X X X X X      

7350  иные расходы, таблица 5                   X X X X X      

Начальник финансового органа                                                                       _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О)
Главный бухгалтер финансового органа                                                        _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О) 

 Таблица № 1 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

по состоянию на                                2022 г.
            тыс. рублей

№ п/п
Наименование 

программы 
Наименование 
подпрограммы

Наименование мероприятия КЦСР
Наименование 

КЦСР

Кредиторская за-
долженность по со-
стоянию 01.01.2022

Объем средств, предусмотренных в государственных программах 
Иркутской области на 2022 год 

Объем средств, 
запланированных в 
местных бюджетах

Примечание (наимено-
вание объекта, адрес 

объекта)федеральный 
бюджет

областной бюджет
местный бюджет 

(без учета средств в 
графе 5)

на 2022 
год

на 2023 
год

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

999   Всего          

Начальник финансового органа                                                                       _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О)
Главный бухгалтер финансового органа                                                        _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О) 

 Таблица № 2
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (строка 2300)

_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

по состоянию на                                2022 г.
 тыс. рублей

№ 
стро-

ки
Наименование

И
сп

ол
не

но
 з

а 
20

20
 г

од

И
сп

ол
не

но
 з

а 
20

21
 г

од

П
ла

н 
на

 2
02

2 
го

д Ожидаемая оценка 
исполнения МО до конца 

2022 года

Исполнено с начала года на 
1 - е число месяца следую-
щего за отчетным за счет 

средств, запланированных 
в местных бюджетах на 

2022 год О
це

нк
а 

до
хо

до
в,

 
ст

ои
м

ос
ти

 п
ол

но
-

м
оч

ий
 н

а 
20

23
 г

од
 

П
ри

м
еч

ан
ие

В
С

ЕГ
О

Прирост (снижение) к 
2021 году

Сумма
Темп 

роста, %
1 2 3 4 5 6 7=6-4 8=6/4 9 10 11

1
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления, в т.ч.

         

1.1 коммунальные услуги, приобретение топлива (без горюче-смазочных материалов)          
1.2 арендная плата за пользование имуществом          
1.3 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, КВР 400          
1.4 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, КВР 243          
1.5 иные расходы (№599-пп от 27.11.2014г.)          

2
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления  (с начислениями)

         

3
обслуживание муниципального долга без учета обслуживания долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по 
бюджетным кредитам, полученным из региональных и местных бюджетов

         

4
обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональ-
ных и местных бюджетов

         

5 создание муниципальных предприятий          
6 принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов          
7 установление официальных символов муниципального образования          

8
создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений), в т.ч.:

         

8.1 Централизованная бухгалтерия          
8.2 Хозяйственное обслуживание учреждений          

8.2.1       в т.ч. обслуживание ОМСУ          
8.3 Учреждения по управлению в сфере капитального строительства, работники которого не являются мун.служащими (иначе пп. 1, 2)          
8.4 Иные учреждения (СМИ указываются в п. 17)          

8.4.1       в т.ч. выполняющие функции ОМСУ          

9
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

X X X X X X X X  

10
регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потре-
бителей.

X X X X X X X X  

11
полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»

X X X X X X X X  

12
полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»

         

13
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
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14
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством РФ

         

15
полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в РФ»

X X X X X X X X  

16
разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством РФ

X X X X X X X X  

17

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

         

18 осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами X X X X X X X X  

19

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и законодательством РФ о муниципальной службе

         

20

утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

         

21

установление гарантий и компенсаций расходов для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях – статьи 33 и 35 Закона РФ от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ 
и Верховного Совета РФ, 1993, № 16, ст. 551, Собрание законодательства РФ, 2004, № 35, ст. 3607; 2014, № 30, ст. 4232, статьи 325 и 326 
Трудового кодекса РФ (Собрание законодательства РФ, 2002, № 1, ст. 3)

         

22 участие в межмуниципальном сотрудничестве          
23 доплата к пенсии муниципальным служащим          
99 ВСЕГО          

Начальник финансового органа                                                                       _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О)
Главный бухгалтер финансового органа                                                        _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О) 

       Таблица № 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА) БЕЗ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

________________________________________________
(наименование муниципального образования)

по состоянию на                          2022 г.

Тип учреждений
Исполнено за 2021 

год тыс. рублей
План на 2022 год 

тыс. рублей

Ожидаемая оценка 
исполнения МО до конца 

2022 года 
тыс. рублей

Количество юриди-
ческих лиц

Количество юридических 
лиц (учреждений) с учетом 
филиалов на отчетную дату

Число мероприятий, 
единиц 

в 2021 году 
(Форма N7-НК)

Посещение на 
мероприятиях, человек  

 в 2021 году 
(Форма N7-НК)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
ВСЕГО, в т.ч.: 

       

Дома культуры        
Музеи        
Театры        
Проведение мероприятий     X X X

Тип учреждений
Исполнено за 2021 год тыс. 

рублей
План на 2022 год 

тыс. рублей

Ожидаемая оценка 
исполнения МО до конца 

2022 года 
тыс. рублей

Количество юридических 
лиц

Количество юридических 
лиц (учреждений) с учетом 
филиалов на отчетную дату

Численность обучающихся 
на 01.01.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО, в т.ч.:       
Музыкальные школы       
Школы искусств (в т.ч. художественные)       
Детско-юношеские спортивные школы       
Дома детского творчества (дома пионеров)       
Станции юных техников       
Военно-патриотические школы       

ВМЗ
Количество юриди-

ческих лиц

Количество юридических лиц 
(учреждений) с учетом филиа-

лов на отчетную дату

Число зарегистрированных 
пользователей за 2021 год, 

человек  
(Форма N6-НК)

Численность занимающихся 
физической культурой и спор-

том за 2021 год, человек (Форма 
N1-ФК)

Число посещений за 
2021 год, единиц 
(Форма N6-НК)

Число проведенных  
мероприятий за 2021 

год, единиц  
(Форма N6-НК)

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ    Х   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   Х  Х Х

ВМЗ Количество юридических лиц
Количество юридических лиц (учреждений) с 

учетом филиалов на отчетную дату

Количество обучающихся (воспитанников) на последнюю 
отчетную дату (Формы 85-К, ОО-1) или количество воспитанников 

по информации на 01.09., предоставляемой в министерство 
образования ИО 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ    
ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ (детские оздоровительные лагеря)    

Начальник финансового органа                                                                       _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О)
Главный бухгалтер финансового органа                                                        _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О) 

 Таблица № 4
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ БУХГАЛТЕРИЯМИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

 ________________________________________________________
 (наименование муниципального образования)
 по состоянию на                                       2022 г.

Количество юридических лиц, 
обслуживаемых ЦБ в сфере обра-

зования (строка 2212 оценки)

О
ж

ид
ае

м
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 М
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 д
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 т

ы
с.

 р
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ле
й

П
ри

м
еч

ан
ие

Количество юридических лиц, обслуживаемых ЦБ
 (строка 8.1 приложения 2 к оценке)
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Количество филиалов учреждений, обслуживанием которых 
занимается хозяйственное учреждение (строка 8.2 приложения 2 к 

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

19+20+21+22+23
25 26
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Таблица № 5
РАСШИФРОВКА ИНЫХ РАСХОДОВ (строка 7350)

___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

по состоянию на                               2022 г.
 тыс. рублей

№ строки 
оценки

Наименование направления расходов
Исполне-
но за 2020 

год

Исполне-
но за 2021 

год

План на 
2022 год

Ожидаемая оценка исполнения МО до конца 
2022 года

Исполнено с начала года на 1 - е число 
месяца следующего за отчетным

ВСЕГО
Прирост (снижение) к 2021 году

2021 год 2022 год Темп роста, %
Сумма Темп роста, %

1 2 3 4 5 6 7=6-4 8=6/4 9 10 11=10/9
2201 Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом          

           
           
           

2202 Дорожная деятельность          
           
           
           

2203
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, переселение граждан, организация строитель-
ства и содержание жилищного фонда

         

           
           
           

2204 Организация транспортного обслуживания населения          
           
           
           

2205
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, профилактика терроризма, защита населения (гражданская 
оборона), обеспечение безопасности людей на водных объектах, ЕДДС

         

           
           
           

2206 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах мо          
           
           
           

2207 Охрана окружающей среды          
           
           
           

2208 Общее образование          
           
           
           

2209 Дошкольное образование          
           
           
           

2210 Дополнительное образование          
           
           
           

2211 Организация отдыха детей в каникулярное время          
           
           
           

2212 Централизованные бухгалтерии в сфере образования (юр. лица, отдел)          
           
           
           

2213 Методические кабинеты в сфере образования (юр. лица, отдел)          
           
           
           

2214 Библиотечное обслуживание населения          
           
           
           

2215 Обеспечение жителей услугами организаций культуры          
           
           
           

2216 Формирование и содержание муниципального архива, в т.ч.:          
           
           
           

2217 Физическая культура и спорт          
           
           
           

2218
Создание условий для массового отдыха жителей мо, содержание мест захоронения, защита лесов, размеще-
ние рекламных конструкций, присвоение адресов

         

           
           
           

2219 Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов          
           
           
           

2220
Благоустройство территории, в т.ч. в части расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов)

         

           
           
           

2221 Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, постановка на кадастровый учет          
           
           
           

2222 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства          
           
           
           

2223 Мероприятия по работе с детьми и молодежью          
           
           
           

2224 Обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания          
           
           
           

2225 Создание условий для оказания медицинской помощи населению          
           
           
           

2227 Сохранение и развитие национальных языков          
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2228 Организация общественного порядка, народные дружины          
           
           
           

2229 Мобилизационная подготовка          
           
           
           

2230 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительная деятельность          
           
           
           

2300 Полномочия органов местного самоуправления (ОМСУ)          
           
           
           

2500 Расходные обязательства, возникшие в рамках реализации прав на решение вопросов, не отнесенных к  ВМЗ          
           
           
           

ИТОГО (по строке 7350 Оценки):          

Начальник финансового органа                                                                       _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О)
Главный бухгалтер финансового органа                                                        _______________________________                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                       (Ф.И.О) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:992, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Чехово», о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельной доли. 
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. 

Заказчик работ: Король Борис Денисович, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. 
Шумский, ул. Карьерная, уч. 9Б, тел. 89025484995. 

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Кокорина Анна Владимировна, квали-
фикационный аттестат 38-16-876, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществля-
ется связь с кадастровым инженером: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27а, офис 402; 
e-mail: azimut-bti@yandex.ru, тел. 89148980577.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу. При себе иметь 
паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия А № 061575) об основном общем образовании, выданный 16.06.1994 

г. МОУ СОШ № 66 г. Иркутска на имя Гусаковой Людмилы Анатольевны, считать недействительным. 
 � Утерянный аттестат (Б № 5305616) о полном среднем образовании, выданный в 2006 году МБОУ 

г. Иркутска ВСОШ № 1 на имя Новикова Николая Юрьевича, считать недействительным. 
 � Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное 2004 году МВД России по Иркут-

ской области на имя Шастова Владислава Сергеевича, считать недействительным.  
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10  марта 2022 года                                                                    № 59-4-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4.3 Стандарта качества оказания государственной услуги 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
в том числе экспертное сопровождение»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятель-
ности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве строительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4.3 Стандарта качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение», утвержденного приказом 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 59-9-мпр, изменение, заме-
нив слова «публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятель-
ности (банкротстве) застройщиков» словами «публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Министр строительства Иркутской области П.В. Писарев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
16 марта 2022 года                                                                                                    № 89-3-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в приказ администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа от 28 января 2011 года № 3-пр  

         
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государствен-
ной гражданской службы Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 22 октября 2008 года  
№ 391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной граж-
данской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи, 
об условиях для установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским 
служащим Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 28 января 2011 года № 3-пр «О порядке вы-

платы ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской 
области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи, об условиях для установления 
конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской области в 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
2) пункт 1 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
3) в Положении о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи, 
об условиях для установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским 
служащим Иркутской области в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
пункт 1 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
индивидуализированный заголовок главы 2 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Премия выплачивается областному гражданскому служащему с учетом его личного вклада в деятельность по 

обеспечению задач и функций администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, исполнения должностного регламента.
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий  выплачивается областному гражданскому служащему при 

условии своевременного и качественного выполнения, порученного особо важного и сложного задания.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Выплата премии областным гражданским служащим осуществляется по результатам работы за месяц, квартал, 

год.».
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.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9  марта 2022 года                                                                       № 53-39-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений 
многодетной семьи 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 февраля 
2022 года № 81-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 
2020 года № 53-21/20-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) абзацы седьмой-девятый пункта 41 изложить в следующей редакции:
«6) учтенные в составе другой многодетной семьи;
7) достигшие возраста 18 лет;
8) умершие.»;
2) в пункте 7:
3) в абзаце первом слова «путем личного обращения» исключить;
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 8 слова «в учреждение» исключить;
4) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Заявления и документы (материалы), указанные в пункте 7 настоящего Порядка, могут быть поданы одним из 

следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-

ное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-
ются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 
органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
5) дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82. Днем обращения заявителя или его представителя за удостоверением является дата регистрации заявления и 

документов (материалов) в день их поступления в учреждение.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

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


