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

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
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01

6

20
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7
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9663  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Э
не

рг
ет

ик
ов

3А/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

9664  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 1

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

9665  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9666  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9667  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 7

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

9668  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 40 лет Победы 9

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

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, 33, 35 
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9669  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9670  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9671  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9672  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

9673  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V
 

    

 

     

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

9674  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 28

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

9675  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V
 

          

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

9676  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 30

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
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9677  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 32

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

9678  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9679  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 36

Ремонт или замену лифтового оборудования

    

 

 

V

      

Ремонт системы электроснабжения

V

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

9680  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9681  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9682  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул 50 лет ВЛКСМ 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

9683  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9684  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 10

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

9685  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9686  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 12

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

9687  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9688  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9689  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 17

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

9690  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9691  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9692  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V     V     

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

9693  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 25

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
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9694  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 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

9695  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 4

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

9696  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 7

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

9697  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9698  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Белградская 9

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

9699  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9700  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9701  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

9702  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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
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9703  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9704  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

9705  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9706  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9707  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9708  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9709  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9710  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9711  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9712  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9713  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

9714  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9715  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 34А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

9716  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9717  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

9718  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9719  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 40А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

9720  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9721  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

9722  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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



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

официальная информация ogirk.ru4 апреля 2022  понедельник  № 36 (2382)8

9723  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9724  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

9725  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 44А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

9726  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

9727  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 45А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

9728  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9729  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9730  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9731  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9732  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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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9733  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9734  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ш Братское 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

9735  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 1

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

9736  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9737  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9738  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9738  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9739  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9740  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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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9741  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9742  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Булгакова 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

9743  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 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

9744  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 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

9745  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Гайдара 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

9746  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9747  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9748  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

9749  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9750  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9751  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9752  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 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

9753  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

9754  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Генералова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

9755  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9756  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9757  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9758  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9759  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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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9760  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9761  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
2

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

9762  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

9763  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9764  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9765  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9766  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9767  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9768  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9769  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9770  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9771  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
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

9772  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Георгия Дими-

трова
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9773  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9774  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9775  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9776  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9777  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9778  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9779  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9780  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

9781  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9782  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9783  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9784  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9785  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9786  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9787  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 47

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

9788  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 49

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

9789  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9790  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9791  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Героев Труда 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

9792  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9793  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9794  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9795  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9796  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
17

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

9797  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9798  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9799  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9800  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
25

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

9801  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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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9802  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
27

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

9803  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

9804  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
30

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

9805  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9806  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
34

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

9807  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
35

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

9808  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9809  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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
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9810  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9811  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9812  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9813  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
44

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

9814  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
48

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

9815  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9816  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
54

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

9817  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9818  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9819  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9820  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9821  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
68

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9822  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
72

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9823  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
78

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

9824  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
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

9825  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
80

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

9826  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
86

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
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9827  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
88

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

9828  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
90

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9829  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
92

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9830  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
94

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

9831  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   пр-кт
Дружбы На-

родов
96

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

9832  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Интернациона-

листов
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

9833  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Интернациона-

листов
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

9834  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Интернациона-

листов
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

9835  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 1

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
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9836  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

9837  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9838  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9839  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 17

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

9840  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9841  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 23

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

9842  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9843  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 3

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
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9844  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9845  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 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

9846  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 37

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

9847  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 39

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

9848  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 41

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

9849  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 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

9850  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

9851  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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9852  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

9853  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 55

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

9854  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V      V    

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

9855  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 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

9856  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 65

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

9857  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 67

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

9858  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Карла Маркса 9

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

9859  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9860  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9861  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9862  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9863  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

9864  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

9865  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9866  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9867  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9868  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

9869  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9870  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 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

9871  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Кирова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

9872  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Комсомольская 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

9873  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Комсомольская 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

9874  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Комсомольская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

9875  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

     

 

     

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

9876  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V      V    

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

9877  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V     V     

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

9878  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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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9879  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

     

 

     

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

9880  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

9881  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

9882  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

9883  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Крупской 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

9884  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9885  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9886  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

9887  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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9888  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

9889  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V      V    

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

9890  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

9891  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9892  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 4

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 V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

9893  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 5А

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

9894  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 5Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9895  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 5В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9896  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

9897  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 7

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

9898  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 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

9899  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Ленина 9

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

9900  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9901  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 10

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

9902  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9903  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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
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9904  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9905  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9906  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9907  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9908  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9909  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9910  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9911  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9912  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 21

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
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9913  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 23

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

9914  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9915  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9916  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 27

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

9917  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9918  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 30

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

9919  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9920  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9921  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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
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9922  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 35

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

9923  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9924  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 37

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

9925  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9926  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9927  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9928  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9929  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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
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9930  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9931  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9932  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9933  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9934  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 54

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

9935  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 56

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

9936  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9937  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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

9938  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Мечтателей 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



официальная информация 4 апреля 2022  понедельник  № 36 (2382) 33

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

9939  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 1

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

9940  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9941  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9942  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 13

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

9943  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9944  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 15

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

9945  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9946  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 17

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
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9947  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9948  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9949  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 2

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

9950  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9951  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9952  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9953  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9954  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

    

 

     

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



официальная информация 4 апреля 2022  понедельник  № 36 (2382) 35

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

9955  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 25

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

9956  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9957  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

9958  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9959  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9960  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9961  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9962  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9963  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9964  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9965  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 45

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

9966  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 47

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

9967  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

9968  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

9969  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 50

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

9970  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 51

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
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения V   
Утепление и ремонт фасада   V
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9971  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9972  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

    

 

     

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

9973  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

     

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

9974  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9975  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

9976  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 58

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

9977  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9978  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9979  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9980  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9981  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9982  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

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

9983  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 65

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

9984  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

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

9985  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 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

9986  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 7

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

9987  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Проспект Мира 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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9988  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Молодежная 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

9989  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Молодежная 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

9990  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Молодежная 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

9991  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Молодежная 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

9992  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Молодежная 2

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

9993  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Молодежная 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

9994  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Молодежная 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

9995  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Молодежная 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

9996  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Надежды 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
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9997  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Надежды 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

9998  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

9999  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

10000  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10001  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 16

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

10002  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 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

10003  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 2

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

10004  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Наймушина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

     

 

     

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

П о С Т а н о В л Е н и Е
3 марта 2022 года                                                                                № 151-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 24217 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 Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Федеральным законом от 6 дека-
бря 2021 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве», статьей 19 
Закона Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», 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 предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий 

на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 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 Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года 
№ 254-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – результат предоставления 
гранта),» заменить словами «предоставления гранта»;

2) в пункте 11:
в подпункте 18 слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации» за-
менить словами «проверок министерством соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в 
части достижения результата его предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля 
в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в подпункте 19:
в абзаце шестнадцатом слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов» заменить словами «проверок министерством со-
блюдения ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

3) в подпункте 4 пункта 16 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с подпунктом 18 пункта 11 настоящего 
Положения»;

4) в пункте 19 цифры «55, 56» заменить на цифры «56, 57»;
5) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце шестнадцатом подпункта 19 

пункта 11 настоящего Положения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в 
части достижения результата его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в аб-
заце шестнадцатом подпункта 19 пункта 11 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

6) подпункт 1 пункта 56 изложить в следующей редакции:
«1) нарушение получателем условий, установленных при предоставлении гранта, или иных обязанностей, пред-

усмотренных настоящим Положением или Соглашением, выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных 
министерством и органами государственного финансового контроля;».

2. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап», утвержденное постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, следующие изменения:

1) в пункте 12:
в подпункте 14:
в абзаце одиннадцатом слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством со-
блюдения ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692  Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце двадцатом слова «, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – результат предоставле-
ния гранта),» заменить словами «предоставления гранта»;

в абзаце втором подпункта 15 слова «министерством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министер-
ством соблюдения заявителем порядка и условий предоставления гранта, в  том числе в части достижения результата 
его предоставления,  а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 
2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

2) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 19 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гран-
та» заменить словами «в соответствии с абзацем вторым подпункта 15 пункта 12 настоящего Положения»;

3) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Министерство осуществляет в отношении победителей конкурса и лиц, указанных в абзаце одиннадцатом 

подпункта 14 пункта 12 настоящего Положения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в 
том числе в части достижения результата его предоставления.

 Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении победителей конкурса и лиц, указан-
ных в абзаце одиннадцатом подпункта 14 пункта 12 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 
и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

3. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объек-
тов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области, утверж-
денный постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3:
в абзаце первом слова «, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – результат предоставления 

гранта),» заменить словами «предоставления гранта»;
в абзаце третьем слова «расчетный счет садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 

открытый в российской кредитной организации» заменить словами «лицевой счет садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее со-
ответственно – лицевой счет, Управление)»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.»;
3) в пункте 7:
в подпункте 4 слова «министерством и органами государственного финансового контроля в установленном за-

конодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов» заменить словами 
«проверок министерством соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 
результата его предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в подпункте 12:
в абзаце четвертом слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в абзаце седьмом слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния ими условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством соблюдения 
ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

4) в подпункте 3 пункта 12 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления грантов» заменить словами «проверок в соответствии с подпунктом 4 пункта 7 на-
стоящего Порядка»;

5) пункт 35 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«В соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
6) в пункте 36 слова «российской кредитной организации об открытии после размещения результатов рассмотре-

ния заявок расчетного» заменить словами «об открытии в Управлении лицевого»;
7) пункт 37 после слова «министерство» дополнить словами «не позднее трех рабочих дней со дня, в котором ис-

текает срок подписания соглашения министерством,»;
8) пункт 38 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Соглашение подписывается министерством в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения полу-

чателем. Соглашение считается заключенным с момента его подписания министерством.»;
9) в пункте 42 слова «расчетный счет, открытый победителю отбора в российской кредитной организации,» за-

менить словами «лицевой счет получателя»;
10) в пункте 46:
в абзаце первом слова «расчетного счета» заменить словами «лицевого счета»;
в абзаце третьем слово «расчетного» заменить словом «лицевого»;
11) в абзаце первом пункта 47 слова «в кредитную организацию разрешение на перечисление денежных средств с 

расчетного» заменить словами «получателю разрешение на перечисление денежных средств с лицевого»;
12) дополнить пунктом 471 следующего содержания:

«471. Для осуществления перечисления денежных средств необходимо проведение Управлением санкционирова-
ния соответствующей операции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

13) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце седьмом подпункта 12 пун-

кта 7 настоящего Порядка, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результата его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в абза-
це седьмом подпункта 12 пункта 7 настоящего Порядка, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

4. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 26 октября 2015 года № 536-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5 слова «, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – результат предо-
ставления гранта),» заменить словами «предоставления гранта»;

2) в пункте 9:
в подпункте 6 слова «министерством и органами государственного финансового контроля в установленном за-

конодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами 
«проверок министерством соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 
результата его предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце шестом подпункта 19 слова «министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством 
соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692  Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

3) в подпункте 2 пункта 14 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок в соответствии с подпунктом 6 пункта 9 на-
стоящего Положения»;

4) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 19 пункта 

9 настоящего Положения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результата его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в абза-
це шестом подпункта 19 пункта 9 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

5. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, утвержденное постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.»;
2) в пункте 9:
в подпункте 7 слова «министерством и органами государственного финансового контроля в установленном зако-

нодательством порядке проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами 
«проверок министерством соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 
результатов его предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии 
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в подпункте 9 слова «расчетный счет заявителя» заменить словами «лицевой счет заявителя, открытый в Управле-
нии Федерального казначейства по Иркутской области (далее соответственно – лицевой счет, Управление),»;

в подпункте 11:
в абзаце втором слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в абзаце четвертом слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в абзаце пятом слова «, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результаты предоставления 

гранта),» заменить словами «предоставления гранта»;
в абзаце седьмом слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния ими условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством соблюдения 
ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 2681 и 2692  Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце двенадцатом слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
3) в подпункте 3 пункта 14 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения им условий, 

целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок в соответствии с подпунктом 7 пункта 9 насто-
ящего Положения»;

4) пункт 36 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«В соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
5) в пункте 37 слова «российской кредитной организации об открытии после размещения информации о резуль-

татах рассмотрения заявок (информации о внесении изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок) 
расчетного» заменить словами «об открытии в Управлении лицевого»;

6) пункт 38 после слова «министерство» дополнить словами «не позднее трех рабочих дней со дня, в котором ис-
текает срок подписания соглашения министерством,»;

7) пункт 39 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Соглашение подписывается министерством в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения полу-

чателем. Соглашение считается заключенным с момента его подписания министерством.»;
8) в пункте 43 слова «расчетный счет, открытый победителю конкурса в российской кредитной организации,» за-

менить словами «лицевой счет получателя»;
9) в пункте 47:
в абзаце первом слова «расчетного счета» заменить словами «лицевого счета»;
в абзаце третьем слово «расчетного» заменить словом «лицевого»;
10) в абзаце первом пункта 48 слова «в кредитную организацию разрешение на перечисление денежных средств с 

расчетного» заменить словами «получателю разрешение на перечисление денежных средств с лицевого»;
11) дополнить пунктом 481 следующего содержания:
«481. Для осуществления перечисления денежных средств необходимо проведение Управлением санкционирова-

ния соответствующей операции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
12) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце седьмом подпункта 11 пун-

кта 9 настоящего Положения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результатов его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в абза-
це седьмом подпункта 11 пункта 9 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

6. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на 
строительство и комплектацию молочных ферм, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
18 марта 2019 года № 222-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – результат предо-
ставления гранта),» заменить словами «предоставления гранта»;

2) главу 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.»;
3) в пункте 7:
в подпункте 9 слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством соблюдения им по-
рядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результата его предоставления, а также про-
верок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»; 

в подпункте 18:
в абзаце четвертом слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблю-

дения ими условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством соблюдения 
ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце седьмом слова «расчетный счет заявителя» заменить словами «лицевой счет заявителя, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее соответственно – лицевой счет, Управление)»;

в абзаце восьмом слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в абзаце одиннадцатом слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в абзаце двенадцатом слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в абзаце тринадцатом слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в абзаце шестнадцатом слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в абзаце девятнадцатом слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
4) в подпункте 8 пункта 12 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить слова-

ми «в соответствии с подпунктом 9 пункта 7 настоящего Положения»;
5) в подпункте 3 пункта 27 слова «организаций по племенному животноводству» заменить словами «племенных 

хозяйств»;
6) пункт 36 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
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«В Соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 
сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

7) в пункте 37 слова «российской кредитной организации об открытии после размещения результатов (инфор-
мации о внесении изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок) расчетного» заменить словами «об 
открытии в Управлении лицевого»;

8) пункт 38 после слова «министерство» дополнить словами «не позднее трех рабочих дней со дня, в котором ис-
текает срок подписания Соглашения министерством,»;

9) пункт 39 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Соглашение подписывается министерством в течение пяти рабочих дней с момента подписания Соглашения по-

лучателем. Соглашение считается заключенным с момента его подписания министерством.»;
10) в пункте 43 слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
11) в пункте 47 слово «расчетного» заменить словом «лицевого»;
12) в абзаце шестом пункта 48 слово «расчетного» заменить словом «лицевого»;
13) дополнить пунктом 511 следующего содержания:
«511. Для осуществления перечисления средств гранта необходимо проведение Управлением санкционирования 

соответствующей операции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
14) в пункте 61 слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
15) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце четвертом подпункта 18 

пункта 7 настоящего Положения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в 
части достижения результата его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в абза-
це четвертом подпункта 18 пункта 7 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.»;

16) в строке 3 методики балльной системы оценки заявок на участие в отборе на право получения грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм, являющейся 
приложением, слова «организаций по племенному животноводству» заменить словами «племенных хозяйств».

7. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
пищевых и перерабатывающих производств, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 2 
августа 2019 года № 593-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.»;
2) в пункте 8:
в подпункте 11 слова «министерством и органами государственного финансового контроля в установленном зако-

нодательством порядке проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами 
«проверок министерством соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 
результатов его предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии 
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в подпункте 14:
в абзаце пятом слова «расчетный счет заявителя (далее – срок использования гранта)» заменить словами «лице-

вой счет заявителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее соответственно 
– лицевой счет, Управление, срок использования гранта)»;

в абзаце шестом слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния ими условий, целей и порядка предоставления грантов» заменить словами «проверок министерством соблюдения 
ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце одиннадцатом слова «, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результаты предо-
ставления гранта),» заменить словами «предоставления гранта»;

3) в подпункте 4 пункта 13 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок в соответствии с подпунктом 11 пункта 8 на-
стоящего Положения»;

4) пункт 34 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«В соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
5) в пункте 35 слова «российской кредитной организации об открытии после размещения информации о резуль-

татах рассмотрения заявок (информации о внесении изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок) 
расчетного» заменить словами «об открытии в Управлении лицевого»;

6) пункт 36 после слова «министерство» дополнить словами «не позднее трех рабочих дней со дня, в котором ис-
текает срок подписания соглашения министерством,»;

7) пункт 37 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Соглашение подписывается министерством в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения полу-

чателем. Соглашение считается заключенным с момента его подписания министерством.»;
8) в пункте 41 слова «расчетный счет, открытый победителю конкурса в российской кредитной организации,» за-

менить словами «лицевой счет победителя конкурса»;
9) в абзаце первом пункта 45 слово «расчетного» заменить словом «лицевого»;
10) дополнить пунктом 471 следующего содержания:
«471. Для осуществления перечисления денежных средств необходимо проведение Управлением санкционирова-

ния соответствующей операции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
11) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 14 пункта 

8 настоящего Положения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результатов его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в абза-
це шестом подпункта 14 пункта 8 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

8. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 922-пп «О предоставлении 
грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интен-
сивного откорма молодняка крупного рогатого скота» (далее – постановление № 922) следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и комплектацию откормочных пло-
щадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденном постановлени-
ем № 922:

в абзаце первом пункта 3 слова «, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результаты предо-
ставления гранта),» заменить словами «предоставления гранта»;

главу 1 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.»;
в пункте 8:
в подпункте 9 слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством  соблюдения им 
порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также 
проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации»;

в подпункте 18:
в абзаце шестом слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния ими условий, целей и порядка предоставления грантов» заменить словами «проверок министерством соблюдения 
ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце девятом слова «расчетный счет, открытый заявителю в российской кредитной организации» заменить 
словами «лицевой счет заявителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее 
соответственно – лицевой счет, Управление)»;

в абзаце десятом слова «расчетный счет, открытый заявителю в российской кредитной организации» заменить 
словами «лицевой счет заявителя»;

в подпункте 4 пункта 13 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить слова-
ми «в соответствии с подпунктом 9 пункта 8 настоящего Положения»;

в подпункте 5 пункта 27 слова «организации по племенному животноводству (племенному репродуктору либо 
племенному заводу), осуществляющей» заменить словами «племенному хозяйству (племенному репродуктору либо 
племенному заводу), осуществляющему»;

пункт 36 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«В соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
в пункте 37 слова «российской кредитной организации об открытии после размещения результатов (информации о 

внесении изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок) расчетного» заменить словами «об открытии 
в Управлении лицевого»;

пункт 38 после слова «министерство» дополнить словами «не позднее трех рабочих дней со дня, в котором истека-
ет срок подписания соглашения министерством,»;

пункт 39 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Соглашение подписывается министерством в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения полу-

чателем. Соглашение считается заключенным с момента его подписания министерством.»;
в пункте 43 слова «расчетный счет, открытый получателю в российской кредитной организации,» заменить слова-

ми «лицевой счет получателя»;
в пункте 47 слово «расчетного» заменить словом «лицевого»;
в абзаце седьмом пункта 48 слово «расчетного» заменить словом «лицевого»;
дополнить пунктом 511 следующего содержания:
«511. Для осуществления перечисления средств гранта необходимо проведение Управлением санкционирования 

соответствующей операции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 18 пункта 

8 настоящего Положения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результатов его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в абза-
це шестом подпункта 18 пункта 8 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце первом пункта 60 слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в строке 5 методики балльной системы оценок заявок на участие в отборе на право получения грантов в фор-

ме субсидий на строительство и комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма 
молодняка крупного рогатого скота, являющейся приложением, слова «организации по племенному животноводству 
(племенному репродуктору либо племенному заводу), осуществляющей» заменить словами «племенному хозяйству 
(племенному репродуктору либо племенному заводу), осуществляющему»;

2) в Положении о предоставлении грантов в форме субсидий на комплектацию откормочных площадок, предназна-
ченных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденном постановлением № 922:

в абзаце первом пункта 3 слова «, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результаты предо-
ставления гранта),» заменить словами «предоставления гранта»;

главу  1 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.»;
в пункте 8:
в подпункте 9 слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством соблюдения им по-
рядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также про-
верок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»;

в подпункте 19:
в абзаце шестом слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния ими условий, целей и порядка предоставления грантов» заменить словами «проверок министерством соблюдения 
ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 2681 и 2692  Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце девятом слова «расчетный счет, открытый заявителю в российской кредитной организации» заменить 
словами «лицевой счет заявителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее 
соответственно – лицевой счет, Управление)»;

в абзаце десятом слова «расчетный счет, открытый заявителю в российской кредитной организации» заменить 
словами «лицевой счет заявителя»;

в подпункте 4 пункта 13 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить слова-
ми «в соответствии с подпунктом 9 пункта 8 настоящего Положения»;

в подпункте 5 пункта 27 слова «организации по племенному животноводству (племенному репродуктору либо 
племенному заводу), осуществляющей» заменить словами «племенному хозяйству (племенному репродуктору либо 
племенному заводу), осуществляющему»;

пункт 36 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«В соглашение включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
в пункте 37 слова «российской кредитной организации об открытии после размещения результатов (информации о 

внесении изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок) расчетного» заменить словами «об открытии 
в Управлении лицевого»;

пункт 38 после слова «министерство» дополнить словами «не позднее трех рабочих дней со дня, в котором истека-
ет срок подписания соглашения министерством,»;

пункт 39 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Соглашение подписывается министерством в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения полу-

чателем. Соглашение считается заключенным с момента его подписания министерством.»;
в пункте 43 слова «расчетный счет, открытый получателю в российской кредитной организации,» заменить слова-

ми «лицевой счет получателя»;
в пункте 47 слово «расчетного» заменить словом «лицевого»;
в абзаце седьмом пункта 48 слово «расчетного» заменить словом «лицевого»;
дополнить пунктом 511 следующего содержания:
«511. Для осуществления перечисления средств гранта  необходимо проведение Управлением санкционирования 

соответствующей операции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 19 пункта 

8 настоящего Положения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результатов его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в абза-
це шестом подпункта 19 пункта 8 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце первом пункта 60 слово «расчетный» заменить словом «лицевой»;
в строке 5 методики балльной системы оценок заявок на участие в отборе на право получения грантов в форме 

субсидий на комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного 
рогатого скота, являющейся приложением, слова «организации по племенному животноводству (племенному репродук-
тору либо племенному заводу), осуществляющей» заменить словами «племенному хозяйству (племенному репродукто-
ру либо племенному заводу), осуществляющему».

9. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в целях научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, установленный по-
становлением Правительства Иркутской области  от 13 августа 2021 года № 559-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:
в подпункте 8 слова «министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством соблюдения им по-
рядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также про-
верок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»;

в абзаце четвертом подпункта 12 слова «, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результаты 
предоставления гранта)» заменить словами «предоставления гранта»;

в абзаце шестом подпункта 13 слова «министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок министерством 
соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

2) в подпункте 3 пункта 12 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить 
словами «проверок в соответствии с подпунктом 8 пункта 6 настоящего Порядка»;

3) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 13 пункта 

6 настоящего Порядка, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части до-
стижения результатов его предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц, указанных в аб-
заце шестом подпункта 13 пункта 6 настоящего Порядка, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

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

11. Подпункты 5, 16 пункта 6, абзацы двенадцатый, двадцать восьмой подпункта 1 пункта 8, абзацы двенадцатый, 
двадцать восьмой подпункта 2 пункта 8 настоящего постановления вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

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 февраля 2022 года                                                                                № 75-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области, признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и  пункта 2 
постановления Правительства Иркутской области  от 22 апреля 2019 года № 312-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», 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 предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденное по-
становлением Правительства Иркутской области  от 11 марта 2013 года № 78-пп, следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 31 дополнить словами «не позднее  31 декабря 2021 года»;
2) подпункт 1 пункта 35 дополнить новым семнадцатым абзацем следующего содержания:
«закупленные конина и говядина произведены в убойных цехах, и (или) на убойных площадках, и (или) в убойных 

пунктах (применяется с  2023 года).».
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 
и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп (далее – Положение № 83-пп), следу-
ющие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова «, зарегистрированным на территории Иркутской области» исключить;
2) пункт 102 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
3) дополнить пунктами 1010 – 1012 следующего содержания:
«1010. Заемщик поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юриди-
ческих лиц).

Проверка соблюдения заемщиком условия, установленного абзацем первым настоящего пункта (в отношении юри-
дических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахож-
дения их филиалов либо представительств), осуществляется министерством самостоятельно на основании информации, 
размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).

1011. Заемщик поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в области сельского хозяйства в связи с применением патентной системы налогообложения (для индиви-
дуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и 
применяют патентную систему налогообложения).

1012. Затраты связаны с осуществлением заемщиком на территории Иркутской области производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства.»; 

4) в пункте 12:
в абзаце первом слова «после открытия ссудного счета для получения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной 

линии)» исключить;
подпункт «а» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«подтверждение осуществления на территории Иркутской области производства и (или) переработки (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства;»;

подпункт «и» признать утратившим силу; 
дополнить подпунктами «л», «м» следующего содержания:
«л) копию уведомления о постановке заемщика на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений  (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

м) копию патента на осуществление производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, часть затрат 
в связи с осуществлением которых подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым органом Иркутской 
области по месту осуществления указанных видов деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не со-
стоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообло-
жения).»;

5) пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. Представление заемщиком в министерство документов, указанных в подпунктах «в», «г» пункта 12 настоящего 

Положения, осуществляется однократно после открытия им ссудного счета для получения кредита (займа) (кредита в рам-
ках кредитной линии).

В целях предоставления заемщику субсидий, предусмотренных подпунктами «в» – «д1», «ж», «з» – «к» пункта 5 на-
стоящего Положения, документы, указанные в подпунктах «в», «г» пункта 12 настоящего Положения, представляются за-
емщиком в министерство не позднее  1 января 2021 года.

В целях предоставления заемщику субсидий, предусмотренных подпунктами «в» – «д1», «ж», «з» – «к» пункта 5 на-
стоящего Положения, представление заемщиком документов, указанных в подпунктах «а», «б», «д», «е», «з», «к» пункта 
12 настоящего Положения, осуществляется ежегодно не позднее 20 декабря текущего года. 

В целях предоставления заемщику субсидий, предусмотренных подпунктами «е», «ж1» пункта 5 настоящего Положе-
ния, представление заемщиком документов, указанных в подпунктах «а», «б», «д», «е», «з», «к» пункта 12 настоящего По-
ложения, осуществляется однократно после открытия им ссудного счета для получения кредита (займа) (кредита в рамках 
кредитной линии), не позднее 20 декабря текущего года.

Заемщик обязан представить документы, указанные в  пункте 12 настоящего Положения, за исключением докумен-
тов, указанных в подпунктах «б», «к» пункта 12 настоящего Положения. 

Заемщик вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах «б», «к» пункта 12 
настоящего Положения. 

В случае если заемщик не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах «б», «к» пункта 
12 настоящего Положения, министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, представляются в министерство одним из следующих 
способов:

путем личного обращения в министерство;
через организации почтовой связи;
через автоматизированную информационную систему для информационной поддержки заявителей при оказании мер 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области.»;
6) в абзаце втором пункта 141 слово «предоставление» заменить словом «предоставлении»;
7) в пункте 142:
в абзаце первом слово «предоставлении» заменить словами «в предоставлении»;
подпункт «в» после слов «пунктами 101, 103 – 107» дополнить цифрами «, 1010, 1011»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) представление документов по истечении сроков, установленных пунктом 121 настоящего Положения;»;
8) в пункте 144: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«144. После погашения процентов по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной линии) не позднее 20 декабря 

текущего года заемщиком в министерство представляются:»;
в подпункте «а»:
абзац второй после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
в абзаце третьем слова «не находится» заменить словами «заемщик не находится»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
подтверждение заемщика о том, что затраты связаны с осуществлением им на территории Иркутской области про-

изводства и (или) переработки  (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства;»;

в подпункте «г1» слова «результата предоставления» заменить словами «значения результата предоставления»; 
в абзаце девятом слово «уведомления» заменить словом «уведомление»; 
абзац десятый дополнить словами «, в том числе за предыдущий год»;
9) в пункте 146:
в подпункте «г» слова «соглашениям, указанным в пунктах 6 – 7» заменить словами «требованиям, определенным в 

соответствии с пунктами 6, 7»;
подпункт «е» после слов «пунктами 10, 102, 108, 109» дополнить цифрами «, 1012»;
10) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения заемщиком условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том чис-

ле по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, недостижения 
значения результата предоставления субсидий, установленного в Соглашении, министерство в течение 30 рабочих дней  
со дня выявления указанных фактов направляет ему требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат 
возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»;

11) в пункте 191:

в абзаце первом слова «(результативности) предоставления» заменить словами «(результатов) предоставления (ис-
пользования)»;

в абзаце втором слова «(результативности) предоставления» заменить словами «(результатов) предоставления (ис-
пользования)»;

12) главу 4 дополнить пунктом 192 следующего содержания:
«192. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения ре-

зультата предоставления субсидий, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, кото-
рые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

3. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской 
области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп (далее – По-
ложение № 91-пп), следующие изменения:

1) абзац седьмой подпункта «е» пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«представлять ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении 

значения результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной ми-
нистерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида 
субсидий (с учетом положений пункта 10 настоящего Положения) (далее – отчет о достижении значения результата), для 
подтверждения достижения результата предоставления субсидий, предоставленных получателям в 2021 году, итоговый 
отчет о достижении значения результата представить в период с 1 января 2022 года до 20 января 2022 года;»;

2) абзац первый пункта 41 после слова «нахождения» дополнить словами «и (или) месту нахождения их филиалов 
либо представительств»;

3) в пункте 5:
подпункт «и» после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) копию уведомления о постановке получателя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);»;

4) пункт 13 после слов «предоставления субсидии,» дополнить словами «установленного в Соглашении,»;
5) пункт 131 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
6) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. 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.».

4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, на-
правленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области  от 15 июля 2014 года № 350-пп (далее – Положение № 350-пп), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова «зарегистрированные и» исключить;
2) в пункте 5:
подпункт 15 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт 163 изложить в следующей редакции:
«163) наличие обязательства заявителя представлять в министерство ежеквартально в срок не позднее 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата предоставления субсидии по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (далее – отчет о 
достижении значения результата предоставления субсидии), итоговый отчет о достижении значения результата предостав-
ления субсидии представить в период с 1 по 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии;»;

дополнить подпунктами 19 – 21 следующего содержания:
«19) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юриди-
ческих лиц);

20) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в области сельского хозяйства в связи с применением патентной системы налогообложения (для индиви-
дуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и 
применяют патентную систему налогообложения);

21) затраты связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства.»;

3) в пункте 51 слова «настоящего пункта» заменить словами  «, 19 (в отношении юридических лиц, поставленных на 
учет в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов либо пред-
ставительств) пункта 5 настоящего Положения»;

4) в пункте 12:
в подпункте 1:
абзац четвертый после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«подтверждение осуществления заявителем производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на 
территории Иркутской области;

подтверждение, что затраты связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства;»;

подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) обязательство заявителя представлять в министерство ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата предоставления субсидии, итоговый отчет о 
достижении значения результата предоставления субсидии представить в период с 1 по 20 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии;»;

дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания:
«20) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

21) копию патента на осуществление производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, затраты в свя-
зи с осуществлением которых подлежат возмещению за счет субсидий, выданного налоговым органом Иркутской области 
по месту осуществления указанных видов деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на 
учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения).»;

5) в пункте 29 слово «результата» заменить словами «установленного в Соглашении значения результата»;
6) абзац второй пункта 30 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
7) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33. 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.».

5. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществле-
ния развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных 
народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленный постановлением Правительства Ир-
кутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп (далее – Порядок № 546-пп), следующие изменения:

1) в пункте 6:
абзац третий подпункта «г1» изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-

чет о достижении значения результата предоставления субсидии на содержание оленей по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, 
итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидии на содержание оленей представить в период 
с 1 по 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии на содержание оленей;»;

дополнить подпунктом «ж1» следующего содержания:
«ж1) некоммерческая организация поставлена на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 

юридического лица и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подраз-
деления;»;

в абзаце шестнадцатом слова «подпунктами «а» – «а2», «в», «ж» заменить словами «подпунктами «а» – «а2», «в», 
«ж», «ж1» (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской области по месту их на-
хождения и (или) месту нахождения их филиалов либо представительств)»;

2) в пункте 7:
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) копия уведомления о постановке некоммерческой организации на учет в налоговом органе Иркутской области 

по месту нахождения ее обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических 
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лиц, которые поставлены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подраз-
делений (за исключением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по 
месту нахождения юридического лица).»;

в абзаце семнадцатом слова «подпунктах «а», «б», «б1», «в» – «д1» заменить словами «подпунктах «а», «б», «б1», 
«в» – «д1», «е1»;

3) в пункте10:
в подпункте «в» слова «подпунктах «а», «б», «б1», «в» – «д1» заменить словами «подпунктах «а», «б», «б1», «в» – «д1», 

«е1»;
в подпункте «е» слова «подпунктах «а», «б», «б1», «в» – «д1» заменить словами «подпунктах «а», «б», «б1», «в» – «д1», 

«е1»;
4) в пункте 15 слова «результата предоставления субсидии на содержание оленей» заменить словами «установлен-

ного в соглашении о предоставлении субсидии на содержание оленей значения результата предоставления субсидии на 
содержание оленей»;

5) главу 2 дополнить пунктом 152 следующего содержания:
«152. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии на содержание оленей проводится исходя из до-

стижения значения результата предоставления субсидии на содержание оленей, определенного соглашением о предо-
ставлении субсидии на содержание оленей, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии на содержание оленей (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

6) пункт 18 дополнить предложением следующего содержания:
«Дата размещения объявления о проведении конкурса в целях предоставления субсидии на развитие традиционного 

хозяйствования начиная с 1 января 2025 года определяется настоящим Порядком путем внесения в него соответствующих 
изменений.». 

7) в пункте 19:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) дату и время окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее – заявка) некоммерческих организаций, ко-

торые не могут быть ранее  30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении конкурса, 
сроки проведения конкурса;»;

в подпункте 4 слова «, и (или) сетевой адрес,» исключить;
8) в пункте 20:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) некоммерческая организация обязуется представлять в министерство отчет об осуществлении расходов, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия на развитие традиционного хозяйствования, по форме, опреде-
ленной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего 
вида субсидий, с приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии на развитие традиционно-
го хозяйствования, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, итоговый отчет об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на развитие традиционного 
хозяйствования, представить не позднее месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» настоящего 
пункта. Перечень документов, подтверждающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяйство-
вания, утверждается правовым актом министерства;»;

подпункт «м3» изложить в следующей редакции:
«м3) некоммерческая организация обязуется представлять в министерство отчет о достижении значения результата 

предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования по форме, определенной типовой формой соглаше-
ния, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение пяти лет, следующих за годом предоставления 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования;»;

дополнить подпунктом «м5» следующего содержания:
«м5) некоммерческая организация поставлена на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 

юридического лица и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подраз-
деления;»;

в абзаце двадцать первом слова «подпунктами «а», «б», «л1», «л2», «н» заменить словами «подпунктами «а», «б», 
«л1», «л2», «н», «м5» (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской области по 
месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов либо представительств)»;

9) в пункте 21: 
в подпункте «г»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия на развитие традиционного хозяйствования, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, с приложением до-
кументов, подтверждающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяйствования, ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, итоговый отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия на развитие традиционного хозяйствования, представить не позднее 
месяца  со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в»  пункта 20 настоящего Порядка;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство отчет о достижении значения результата предоставления субсидии на развитие тради-

ционного хозяйствования по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов 
Иркутской области для соответствующего вида субсидий, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии на развитие традиционного хо-
зяйствования;»;

дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) копия уведомления о постановке некоммерческой организации на учет в налоговом органе Иркутской области 

по месту нахождения ее обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических 
лиц, которые поставлены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подраз-
делений (за исключением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по 
месту нахождения юридического лица);»;

в абзаце двадцать восьмом слова «подпунктах «а» – «б1», «в», «г» и «е» заменить словами «подпунктах «а» – «б1», 
«в», «г», «е», «е1»; 

10) в подпункте «а» пункта 24 слова «подпунктами «а» – «г» и «е» заменить словами «подпунктами «а» – «г», «е», 
«е1»;

11) в пункте 34 слова «результата предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования» заменить 
словами «установленного в соглашении о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования значения 
результата предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования»;

12) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования про-

водится исходя из достижения значения результата предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, 
определенного соглашением о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования, и событий, отража-
ющих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии на развитие 
традиционного хозяйствования (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финан-
сов Российской Федерации.».

6. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи 
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-
ции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, 
кормов и (или) их компонентов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 
355-пп (далее – Положение № 355-пп), следующие изменения:

1) абзац шестой подпункта 8 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство отчет о достижении значения результата предоставления субсидии по форме, опреде-

ленной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего 
вида субсидий, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, итоговый отчет о дости-
жении значения результата предоставления субсидии представить в период с 1 по 15 января года, следующего за годом 
предоставления субсидий;»;

2) пункт 51 после слова «нахождения» дополнить словами «и (или) месту нахождения их филиалов либо представи-
тельств»;

3) подпункт 13 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«13) копию уведомления о постановке Производителя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахож-

дения его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые 
поставлены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за 
исключением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту на-
хождения юридического лица;»;

4) в пункте 17 слово «результата» заменить словами «установленного в соглашении значения результата»;
5) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидии, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

7. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 
года № 402-пп (далее – Положение № 402-пп), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова «зарегистрированные и» исключить;
2) в пункте 6:
в подпункте 31 слова «на цели, указанные в пункте 1» заменить словами «Иркутской области на возмещение части 

прямых понесенных затрат, указанных в заявлении о предоставлении субсидий в соответствии  с пунктом 5»; 
подпункт 92 изложить в следующей редакции:

«92) наличие обязательства представлять в министерство отчеты  о достижении значения результата предоставления 
субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской обла-
сти (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 
14 настоящего Положения), ежеквартально в году заключения соглашения, а также в течение трех лет, следующих за годом 
заключения соглашения, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;»;

абзац пятьдесят первый дополнить словами «(для юридических лиц)»;
абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«19) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юриди-
ческих лиц);»;

дополнить абзацами пятьдесят третьим, пятьдесят четвертым следующего содержания:
«20) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления производства и 

(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в области сельского хозяйства в связи с применением патентной системы налогообложения  (для индиви-
дуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и 
применяют патентную систему налогообложения);

21) прямые понесенные затраты связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области производ-
ства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства.»;

3) главу 1 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Соответствие заявителей условиям, установленным  подпунктами 1, 4, 5, 18 (за исключением проверок в отно-

шении акционерных обществ), 19 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской 
области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов либо представительств) пункта 6 настоящего 
Положения, проверяется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министер-
стве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности 
по денежным обязательствам) перед Иркутской областью,  а также информации, размещенной на официальных сайтах 
Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) в пункте 7:
в подпункте 1:
в абзаце втором слова «на цели, указанные в пункте 1» заменить словами «Иркутской области на возмещение части 

прямых понесенных затрат, указанных в заявлении в соответствии с пунктом 5»; 
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«подтверждение заявителя о том, что прямые понесенные затраты связаны с осуществлением им на территории Ир-

кутской области производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-
ной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства;

подтверждение осуществления на территории Иркутской области производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства;»;

подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обязательство представлять в министерство отчеты о достижении значения результата предоставления субси-

дий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области 
(Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 14 
настоящего Положения), ежеквартально в году заключения соглашения, а также  в течение трех лет, следующих за годом 
заключения соглашения,  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;»;

дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания:
«20) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений  (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

21) копию патента на осуществление производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, часть прямых 
понесенных затрат в связи с осуществлением которых подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым 
органом Иркутской области по месту осуществления указанных видов деятельности (для индивидуальных предпринима-
телей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную 
систему налогообложения).»;

5) абзац первый пункта 9 после слов «подпунктами 2 – 5, 8, 9, 13 – 15» дополнить цифрами «, 20, 21»; 
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае нарушения заявителем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе 

по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невыполнения или 
ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по достижению установленного в соглашении значения результата 
предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Положением, министерство направляет заявителю требование о 
возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление 
указанных фактов. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного 
требования.»;

7) в пункте 20 слово «результативности» заменить словом «результатов»;
8) в пункте 21 слова «оценки эффективности (результативности)» заменить словами «ежегодной оценки эффектив-

ности (результатов)»;
9) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.». 

8. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связан-
ных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на 
российские и зарубежные рынки, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2018 года  
№ 850-пп (далее – Положение № 850-пп), следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 7 после слова «достижении» дополнить словом «значений»;
2) пункт 8 после слова «нахождения» дополнить словами «и (или) месту нахождения их филиалов либо представи-

тельств»; 
3) в пункте 9:
подпункт 8 после слова «достижении» дополнить словом «значений»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);»;

4) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений ре-

зультатов предоставления субсидии, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, кото-
рые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

9. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-
занных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 24 мая 2019 года № 429-пп (далее – Положение № 
429-пп), следующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 8 после слова «достижении» дополнить словом «значений»;
2) подпункт 11 пункта 10 после слова «достижении» дополнить словом «значений»;
3) абзац второй пункта 24 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений ре-

зультатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, кото-
рые установлены Министерством финансов Российской Федерации.». 

10. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 
на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2019 года 
№ 583-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5 слова «зарегистрированные и» исключить;
2) в пункте 7:
подпункт 3 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
дополнить подпунктами 7 – 10 следующего содержания:
«7) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юриди-
ческих лиц);

8) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления производства сель-
скохозяйственной продукции и (или) ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арен-
дованных основных средствах) в связи с применением патентной системы налогообложения (для индивидуальных пред-
принимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют 
патентную систему налогообложения);

9) наличие выписки из похозяйственной книги, содержащей сведения о личном подсобном хозяйстве, выданной со-
ответствующим органом местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского округа 
не более чем за 30 календарных дней до даты представления получателем заявления на предоставление субсидий (для 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
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10) ущерб (по прямым затратам) получателя от чрезвычайной ситуации природного характера связан с осуществле-
нием производства сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичной и последующей (промышленной) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) на территории Иркутской области.»;

3) в пункте 8 цифру «4» заменить словами «4, 7 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых 
органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов либо представительств)»; 

4) в пункте 9:
в подпункте 1:
абзац второй после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«подтверждение факта осуществления получателем на территории Иркутской области производства сельскохозяй-

ственной продукции и (или) ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах);

подтверждение, что ущерб (по прямым затратам) получателя от чрезвычайной ситуации природного характера связан 
с осуществлением производства сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичной и последующей (промышленной) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) на территории Иркутской области;»;

дополнить подпунктами 6 – 8 следующего содержания:
«6) копию уведомления о постановке получателя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений  (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

7) копию патента на осуществление производства сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичной и последу-
ющей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах), выданного налоговым органом 
Иркутской области по месту осуществления указанных видов деятельности (для индивидуальных предпринимателей, ко-
торые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему 
налогообложения);

8) выписку из похозяйственной книги, содержащую сведения о личном подсобном хозяйстве, выданную соответству-
ющим органом местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского округа не более 
чем за 30 календарных дней до даты представления получателем заявления на предоставление субсидий (для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство).»;

5) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
11. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на софинансирование 

затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консульта-
ционные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области, установленный постанов-
лением Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп (далее – Порядок № 877-пп), следующие 
изменения:

1) подпункт 15 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«15) Получатель обязуется представлять в министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата предоставления субсидий по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида субси-
дий (далее – отчет о достижении значения результата), итоговый отчет о достижении значения результата представить в 
период с 1 по 15 января года, следующего за годом предоставления субсидий;»;

2) абзац девятый подпункта 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-

чет о достижении значения результата, итоговый отчет о достижении значения результата представить в период с 1 по 15 
января года, следующего за годом предоставления субсидий;»;

3) пункты 22, 23 признать утратившими силу;
4) абзац второй пункта 27 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

12. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 26 ноября 2019 года № 1004-пп «Об областной 
государственной поддержке в сфере развития пищевых и перерабатывающих производств» (далее – Постановление № 
1004-пп) следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату про-
центов по кредитам на развитие пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам на закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, сельскохозяйственного сырья для последующей промышленной переработки и (или) промышленного про-
изводства продовольственных товаров, утвержденном Постановлением  № 1004-пп (далее – Положение о предоставлении 
субсидий на уплату процентов по кредитам):

подпункт 13 пункта 7 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
абзац первый пункта 8 после слова «нахождения» дополнить словами «и (или) месту нахождения их филиалов либо 

представительств»;
в пункте 9:
подпункт 11 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) копию уведомления о постановке получателя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахож-

дения его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые 
поставлены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за 
исключением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту на-
хождения юридического лица);»;

дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидий, определенного соглашением о предоставлении субсидий, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

2) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату лизин-
говых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техника, грузовые и специали-
зированные автомобили, технологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих производств, утвержденном 
Постановлением № 1004-пп (далее – Положение о предоставлении субсидий на уплату лизинговых платежей):

подпункт 14 пункта 6 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
абзац первый пункта 7 после слова «нахождения» дополнить словами «и (или) месту нахождения их филиалов либо 

представительств»;
в пункте 8:
подпункт 7 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт 9 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);»;

дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидий, определенного соглашением о предоставлении субсидий, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

13. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связан-
ных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 года № 672-пп (далее – Положение № 672-пп), 
следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункт 5 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) наличие письменного обязательства заявителя представлять в министерство ежеквартально не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата предоставления субсидий по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством 
финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 16 настоящего Поло-
жения), итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидий представить в период с 1 по 15 января 
года, следующего за годом предоставления субсидий.»;

2) подпункт 10 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«10) письменное обязательство заявителя представлять в министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата предоставления субсидий по форме, опреде-
ленной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финан-
сов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 16 настоящего Положения), 
итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидий представить в период с 1 по 15 января года, 
следующего за годом предоставления субсидий.»;

3) в абзаце первом пункта 20 слова «результата предоставления субсидий, установленного подпунктом 12 пункта 7 на-
стоящего Положения» заменить словами «значения результата предоставления субсидий, установленного в Соглашении»;

4) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. 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.».

14. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным с 
гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении, утвержденное постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 августа 2020 года № 673-пп (далее – Положение № 673-пп), следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункт 5 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) наличие письменного обязательства заявителя представлять в министерство отчет о достижении значений ре-

зультатов предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством 
финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с 
учетом положений пункта 17 настоящего Положения), ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, в году предоставления субсидий, а также в течение трех лет, следующих за годом завершения обучения в 
образовательной организации, в течение которых работник или гражданин обязаны отработать у заявителя.»;

2) в абзаце втором пункта 20 слова «результатов предоставления субсидий, указанных в подпункте 16 пункта 7 на-
стоящего Положения» заменить словами «значений результатов предоставления субсидий, установленных в Соглашении»;

3) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий проводится исходя из достижения значений ре-

зультатов предоставления субсидий, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, кото-
рые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

15. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного 
комплекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного про-
изводства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 апреля 2021 года № 261-пп (далее – По-
ложение № 261-пп), следующие изменения:

1) в пункте 7:
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юриди-
ческих лиц);

12) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления деятельности по 
производству сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в об-
ласти растениеводства в связи с применением патентной системы налогообложения (для индивидуальных предпринима-
телей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную 
систему налогообложения);»;

подпункт 8 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
в подпункте 10:
абзац первый дополнить словами «(далее – письменные обязательства)»;
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«представить в министерство не позднее 20 января 2022 года отчет о достижении значения результата предостав-

ления субсидии, указанного в пункте 26 настоящего Положения, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для соот-
ветствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 16 настоящего Положения) (в случае предоставления субсидий 
в 2021 году);

представить в министерство не позднее 10 марта 2022 года отчет об осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего 
вида субсидий  (с учетом положений пункта 16 настоящего Положения), за 2021 год (в случае предоставления субсидий в 
2021 году);»;

дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет о достижении значения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 26 настоящего Положения, по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Мини-
стерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий  (с учетом положений пункта 16 на-
стоящего Положения), итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 
26 настоящего Положения, представить в период с 1 по 20 января года, следующего за годом предоставления субсидий (в 
случае предоставления субсидий в 2022 году и последующие годы);

представлять в министерство ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Рос-
сийской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 16 настоящего Положения), итого-
вый отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представить в 
период с 1 января по 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидий (в случае предоставления субсидий в 
2022 году и последующие годы);»;

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проверка соответствия получателя условиям, установленным подпунктами 1, 11 (в отношении юридических лиц, 

поставленных на учет в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их фи-
лиалов либо представительств), 4, 5 (за исключением проверок в отношении акционерных обществ) пункта 7 настоящего 
Положения, осуществляется министерством самостоятельно.»;

3) в пункте 10:
абзац седьмой подпункта 1 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) письменные обязательства;»;
дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) копия уведомления о постановке получателя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений  (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

10) копия патента на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в рамках при-
оритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области растениеводства, часть затрат в связи с осуществлением 
которой подлежит финансовому обеспечению за счет субсидии, выданного налоговым органом Иркутской области по ме-
сту осуществления указанного вида деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в 
налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения).»;

4) в пункте 19:
в подпункте 2 цифру «8» заменить цифрами «10»; 
в подпункте 3 цифру «8» заменить цифрами «10»; 
в подпункте 6 цифру «8» заменить цифрами «10»; 
5) в пункте 22:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения получателем значения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, 

министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления отчета о достижении значения результата 
предоставления субсидии, указанного в пункте 26 настоящего Положения, направляет получателю требование о возврате 
части полученной субсидии в размере, исчисленном пропорционально фактически недостигнутому получателем значению 
результата предоставления субсидии, установленному в Соглашении.»;

абзац третий после слов «недостижение получателем» дополнить словом «значения»;
абзац четвертый после слова «недостижения» дополнить словом «значения»;
6) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии проводится исходя из достижения значения ре-

зультата предоставления субсидии, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, кото-
рые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

7) в пункте 26:
абзац восьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, является объем валового сбора 

зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в текущем году с учетом прироста не менее чем на одну 
тонну к среднему объему валового сбора зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур за период осу-
ществления получателем деятельности по производству зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, 
непосредственно предшествующий текущему году, но не более чем за пять лет подряд (для получателей, которые осущест-
вляют деятельность по производству зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в предыдущем году).»;

абзац восьмой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, является объем валового сбора 

масличных сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои) в текущем году с учетом прироста не менее чем 
на одну тонну к среднему объему валового сбора масличных сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои) 
за период осуществления получателем деятельности по производству масличных сельскохозяйственных культур (за ис-
ключением рапса и сои), непосредственно предшествующий текущему году, но не более чем за пять лет подряд (для полу-
чателей, которые осуществляли деятельность по производству масличных сельскохозяйственных культур (за исключением 
рапса и сои) в предыдущем году).».

16. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-
занных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, утвержденное по-
становлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп (далее – Положение № 343-пп), следующие 
изменения:
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1) в пункте 7:
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юриди-
ческих лиц);

12) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления производства сель-
скохозяйственной продукции в сфере растениеводства и (или) животноводства в связи с применением патентной системы 
налогообложения (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской 
области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения);»; 

в подпункте 8 слова «на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на возмещение части затрат, указанных в 
заявлении,» заменить словами «Иркутской области на возмещение части затрат, указанных  в заявлении»; 

2) в пункте 8 слова «подпунктами 1,» заменить словами  «подпунктами 1, 11 (в отношении юридических лиц, постав-
ленных на учет  в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов 
либо представительств),»;

3) в пункте 10:
в абзаце седьмом подпункта 2 слова «на цели, указанные в  пункте 1 настоящего Положения, на возмещение части 

затрат, указанных  в заявлении,» заменить словами «Иркутской области на возмещение части затрат, указанных в за-
явлении»; 

подпункт 11 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) копии уведомления о постановке получателя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахож-

дения его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые 
поставлены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений  (за 
исключением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту на-
хождения юридического лица);

14) копии патента на осуществление производства сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и (или) 
животноводства, часть затрат в связи с осуществлением которых подлежит возмещению за счет субсидий, выданного 
налоговым органом Иркутской области по месту осуществления указанных видов деятельности  (для индивидуальных 
предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют 
патентную систему налогообложения).»;

4) в пункте 20:
подпункт 2 после слов «подпунктами 1 – 8, 10, 11» дополнить цифрами «, 13, 14»;
подпункт 3 после слов «подпунктами 1 – 8, 10, 11» дополнить цифрами «, 13, 14»;
подпункт 6 после слов «подпунктами 1 – 8, 10, 11» дополнить цифрами «, 13, 14»;
5) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том чис-

ле по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невыполнения 
или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Положением, а также недостижения значения 
соответствующего результата предоставления субсидий, установленного в Соглашении, министерство направляет полу-
чателю требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверж-
дающего выявление указанных фактов. Субсидии (части субсидий) подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня 
направления министерством указанного требования.»;

6) главу 2 дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения ре-

зультата предоставления субсидий, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, кото-
рые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

7) в пункте 28:
абзац сорок второй подпункта 1 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
абзац сорок второй подпункта 2 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
8) абзац двенадцатый пункта 29 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
9) в пункте 30:
абзац семнадцатый подпункта 1 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
абзац двенадцатый подпункта 2 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
абзац одиннадцатый подпункта 3 после слова «достижении» дополнить словом «значения»; 
10) абзац двенадцатый пункта 31 после слова «достижении» дополнить словом «значения»; 
11) абзац двадцать шестой пункта 32 после слова «достижении» дополнить словом «значения»; 
12) абзац девятнадцатый пункта 33 после слова «достижении» дополнить словом «значения».
17. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на про-

ведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйствен-
ный оборот, для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции, утвержденное постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 344-пп (далее – Положение № 344-пп), следующие изменения:

1) в пункте 6:
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юриди-
ческих лиц);

12) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления производства и 
(или) переработки  (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции в связи с при-
менением патентной системы налогообложения  (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете  в 
налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения);»;

подпункт 7 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
в подпункте 23 слова «отчета о достижении» заменить словами «отчета о достижении значения»;
2) в пункте 7 слова «подпунктами 1,» заменить словами  «подпунктами 1, 11 (в отношении юридических лиц, постав-

ленных на учет  в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов 
либо представительств),»;

3) в пункте 9:
абзац шестой подпункта 4 после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) копии уведомления о постановке получателя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахож-

дения его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые 
поставлены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений  (за 
исключением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту на-
хождения юридического лица);

18) копии патента на осуществление производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, часть затрат в связи с осуществлением которых подлежит возмещению за счет 
субсидий, выданного налоговым органом Иркутской области по месту осуществления указанных видов деятельности  (для 
индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту житель-
ства и применяют патентную систему налогообложения).»;

4) в абзаце первом пункта 11 слова «подпунктами 1 – 7, 9 – 16» заменить словами «подпунктами 1 – 7, 9 – 18»;
5) в пункте 17:
в подпункте 2 слова «подпунктами 1 – 7, 9 – 16» заменить словами «подпунктами 1 – 7, 9 – 18»;
в подпункте 4 слова «подпунктами 1 – 7, 9 – 16» заменить словами «подпунктами 1 – 7, 9 – 18»;
в подпункте 6 слова «подпунктами 1 – 7, 9 – 16» заменить словами «подпунктами 1 – 7, 9 – 18»;
6) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том чис-

ле по фактам  проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невыполнения 
или ненадлежащего выполнения обязательств, за исключением обязательства, установленного  подпунктом 14 пункта 9 
настоящего Положения, а также недостижения значения результата предоставления субсидий, установленного в Согла-
шении, министерство направляет получателю требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со 
дня подписания документа, подтверждающего выявление указанных фактов. Субсидии подлежат возврату в течение 20 
рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»;

7) дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. 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.».

18. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного 
автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реали-
зации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2021 года  
№ 471-пп (далее – Положение № 471-пп), следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 8 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
2) абзац третий пункта 10 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
3) подпункт 5 пункта 11 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
4) дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

19. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного 
комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного про-

изводства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 августа 2021 года № 595-пп (далее – 
Положение № 595-пп), следующие изменения:

1) в пункте 7:
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юриди-
ческих лиц);

12) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления деятельности по 
производству сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в обла-
сти животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в связи с 
применением патентной системы налогообложения (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в 
налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения);»;

абзацы седьмой, восьмой подпункта 10 изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-

чет о достижении значения результата предоставления субсидий, указанного в главе 3 настоящего Положения, 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 Поло-
жения), итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидий представить в период с 1 по 15 января 
года, следующего за годом предоставления субсидий;

представлять ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 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), итоговый отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, представить в период с 1 
по 15 января года, следующего за годом предоставления субсидий;»;

2) в пункте 8 слова «подпунктами 1, 3, 4, 5» заменить словами «подпунктами 1, 11 (в отношении юридических лиц, по-
ставленных на учет в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов 
либо представительств), 3, 4, 5»;

3) пункт 10 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) копии уведомления о постановке получателя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

10) копии патента на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в рамках прио-
ритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохо-
зяйственной продукции собственного производства, часть затрат в связи с осуществлением которой подлежит финансово-
му обеспечению за счет субсидий, выданного налоговым органом Иркутской области по месту осуществления указанного 
вида деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской 
области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения).»;

4) в пункте 22:
в подпункте 2 цифру «8» заменить цифрами «10»; 
в подпункте 3 цифру «8» заменить цифрами «10»; 
в подпункте 6 цифру «8» заменить цифрами «10»; 
5) абзац второй пункта 25 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
6) главу 2 дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения ре-

зультата предоставления субсидий, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, кото-
рые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

20. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области  от 13 февраля 2017 года № 91-пп «Об установлении Порядка 

распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса Иркутской 
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на содействие достижению целевых показателей государственной программы Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы»;

2) постановление Правительства Иркутской области  от 21 июня 2017 года № 413-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 13 февраля 2017 года № 91-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области  от 22 марта 2018 года № 223-пп «О внесении изменений в Поря-
док распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса Иркутской 
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на содействие достижению целевых показателей государственной программы Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы»;

4) постановление Правительства Иркутской области  от 7 декабря 2018 года № 904-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 13 февраля 2017 года № 91-пп»;

5) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области  от 22 апреля 2019 года № 312-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области».

21. Установить, что положения пункта 192 Положения № 83-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 18 

Положения № 91-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 33 Положения № 350-пп (в редакции настоящего 
постановления), пунктов 152, 35 Положения № 546-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 22 Положения № 
355-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 23 Положения № 402-пп (в редакции настоящего постановления), 
пункта 25 Положения № 850-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 25 Положения № 429-пп (в редакции на-
стоящего постановления), пункта 31 Порядка № 877-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 26 Положения о 
предоставлении субсидий на уплату процентов по кредитам (в редакции настоящего постановления), пункта 25 Положения 
о предоставлении субсидий на уплату лизинговых платежей (в редакции настоящего постановления), пункта 24 Положения 
№ 672-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 25 Положения № 673-пп (в редакции настоящего постановления), 
пункта 251 Положения № 261-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 271 Положения № 343-пп (в редакции на-
стоящего постановления), пункта 29 Положения № 344-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 28 Положения № 
471-пп (в редакции настоящего постановления), пункта 281 Положения № 595-пп (в редакции настоящего постановления) 
применяются в отношении соответствующих субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.

22. 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).

23. Действие абзаца пятого подпункта 4 пункта 2 настоящего постановления, абзаца третьего пункта 121 Положения 
№ 83-пп (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года.

24. Действие абзаца девятого подпункта 1,  подпункта 7 пункта 15 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 14 апреля 2021 года.

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

Приложение к постановлению Правительства  
Иркутской области  
от 10 февраля 2022 года № 75-пп

«Приложение 1 
к Положению о предоставлении субсидий в 
целях возмещения (компенсации) ущерба 
(по прямым затратам) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера на 
территории Иркутской области

форма

В министерство сельского хозяйства Иркутской 
области 
от___________________________________________ 
_____________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 
организации, или ИП, или главы КФХ (полностью), 

или гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство)

_____________________________________________
 (наименование (только для организаций), номер 

телефона
_____________________________________________
(наименование муниципального района, городского 

округа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории Иркутской области
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Прошу предоставить субсидии в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Ир-
кутской области в 20_____ году (далее – субсидии).

Реквизиты:

(Юридический адрес для 
организаций, для граж-

дан – адрес регистрации) 

почтовый индекс район

населенный пункт

улица дом номер телефона

/

                            ИНН                                                                      КПП                                                    ОКТМО
Банковские реквизиты (для перечисления субсидии):

            /                  

ИНН КПП ОКТМО

                             

БИК расчетный / корреспондентский счет

___________________________________________________________________________________________________
наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации / кредитной организации

___________________________________________________________________________________________________

Информирую об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-

вых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения 

(компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Иркутской области (далее – Положение), на дату представ-

ления документов, указанных в пункте 9 Положения (далее – документы).

Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью  на 1 января текущего года.

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государ-

ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий.

Подтверждаю факт осуществления на территории Иркутской области производства сельскохозяйственной продукции 

и (или) ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах).

Подтверждаю, что ущерб (по прямым затратам) от чрезвычайной ситуации природного характера связан с осущест-

влением производства сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичной и последующей (промышленной) переработ-

ки (в том числе на арендованных основных средствах) на территории Иркутской области.»;

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии с 

действующим законодательством.

«____» ____________20___ года _______________ (_____________________)

                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)              

 М.П. (при наличии)                                                                                                                                                       ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
21 февраля 2022 года                             Иркутск                                                   № 105-пп

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий частным общеобразовательным организациям для обеспечения обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам начального общего 
образования не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, а также бесплатным питьевым молоком

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», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», 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 определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий частным общеобразователь-

ным организациям для обеспечения обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам начального общего образования не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, а также бесплатным питьевым молоком, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 21 сентября 2021 года № 668-пп (далее соответственно – Порядок, субсидии), следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, в том числе результат их предоставления»;
2) в пункте 6:
в подпункте 11 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных  пунктом 26 настоящего Порядка»;
в подпункте 12:
в абзаце третьем слова «, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «(далее – контрагенты), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 26 
настоящего Порядка»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«достигнуть значение результата предоставления субсидий.»;
3) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 8 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» 

заменить словами  «, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка»;
4) абзац третий пункта 23 после слов «о достижении» дополнить словом «значения»;
5) подпункт 2 пункта 24 после слов «о достижении» дополнить словом «значения»;
6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Министерство осуществляет в отношении общеобразовательных организаций и контрагентов проверки соблю-

дения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении общеобразовательных организаций и 

контрагентов проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
7) дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения результата 

предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего меро-
приятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской Федерации.»;

8) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что положения пункта 29 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении суб-

сидий, 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 21 февраля 2022 года № 105-пп

«Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий частным 
общеобразовательным организациям для обеспечения 
обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам 
начального общего образования не менее одного 
раза  в день бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка, а также бесплатным питьевым молоком

Министру образования Иркутской области
___________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________

(наименование частной общеобразовательной 
организации)

ЗАЯВКА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ЧАСТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РАЗА В ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ 
ПИТАНИЕМ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ НАЛИЧИЕ ГОРЯЧЕГО БЛЮДА,  НЕ СЧИТАЯ ГОРЯЧЕГО НАПИТКА, А ТАКЖЕ 

БЕСПЛАТНЫМ ПИТЬЕВЫМ МОЛОКОМ

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года  № 38-ОЗ «Об обеспечении бесплатным питани-
ем обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области» прошу предоставить из областного бюджета 
субсидии частным общеобразовательным организациям для обеспечения обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам начального общего образования  не менее одного раза в день 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка,  а также бес-
платным питьевым молоком (далее – субсидии)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование частной общеобразовательной организации)

___________________________________________________________________________________________________ 
(далее – частная общеобразовательная организация).

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(информация о численности обучающихся в частной общеобразовательной организации  по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего образования с указанием количества 

учебных дней в неделю по каждому классу)

Сведения о частной общеобразовательной организации:
Полное наименование в соответствии с уставом:
___________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес:
___________________________________________________________________________________________________.
Почтовый адрес (место нахождения):
___________________________________________________________________________________________________.

Телефон: (_____) _____________________. Факс: (_____) __________________.

E-mail: ____________________________________________________________.

Реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого частной общеобразовательной организации в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации: 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

Частная общеобразовательная организация подтверждает наличие организованного питания обучающихся не менее 
одного раза в день.

Частная общеобразовательная организация дает согласие на осуществление министерством образования Иркутской 
области проверок соблюдения ею порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата 
их предоставления, а также на осуществление органами государственного финансового контроля проверок в соответствии 
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Частная общеобразовательная организация обязуется:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту  (за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении суб-
сидий, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашению  о предоставлении субсидий, на осуществление министерством образования 
Иркутской области проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, а также на осуществление органа-
ми  государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

достигнуть значение результата предоставления субсидий.
Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленных сведений  и документов.

________________________________________________ _________________ ___________________

(должность руководителя частной общеобразовательной 
организации или уполномоченного лица)

(подпись) (расшифровка подписи)

«____»_____________20___ г.
  
  М.П. ».

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
2 марта 2022 года             Иркутск                № 64-2-агпр

О внесении изменений в приказ агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области 
от 6 декабря 2016 года № 53-агпр  

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 437-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», Положением об агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 
690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области  от 6 декабря 2016 года № 53-агпр «Об утвержде-
нии Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской 
области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, матери-
альной помощи государственным гражданским служащим Иркутской области 
в аппаратах мировых судей Иркутской области в агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – приказ) следую-
щие изменения:

1) в наименовании приказа после слова «премии» дополнить словами 
«, в том числе»;
2) в пункте 1 приказа 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 об-
ласти, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной 
помощи государственным гражданским служащим Иркутской области в аппара-

тах мировых судей Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области, утвержденном приказом: 

в наименовании после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
в пункте 1 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
в пункте 2 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
в наименовании главы 3 после слова «премии» дополнить словами «, в том 

числе»;
в пункте 12 после слова «Премия» дополнить словами «, в том числе».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Руководитель агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области

П.Ю. Семенов



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru4 апреля 2022  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 36 (2382) 4 апреля 2022  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 36 (2382)48 49

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
3 марта 2022 года                           Иркутск                                  № 53-36-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 92 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных ор-
ганов государственной власти 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 соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о ведомственных наградах министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 24 сентября 2013 года № 201-мпр, следующие изменения:

1) пункт 62  изложить в следующей редакции:
«62 . Медалью награждаются работники, которым присваивается звание «Ветеран социальной защиты Иркутской об-

ласти».
Порядок присвоения звания «Ветеран социальной защиты Иркутской области» и награждения медалью определяется 

нормативным правовым актом министерства.»
2) в пункте 7 слово «, медалью» исключить;
3) в абзаце первом пункта 12  слово «, медалью» исключить;
4) в пункте 13 слово «, медалью» исключить;
5) в подпункте «а» пункта 14 слова «и 62» исключить;

6) в пункте 16 слово «, медалью» исключить;
7) в пункте 17 слово «, медалью»  исключить;
8) в пункте 18 слова «, медалью», «; 10000 – при награждении медалью» исключить;
9) в пункте 182  слово «, медалью»  исключить;
10) в наименовании главы 2 слово «, МЕДАЛЬЮ»  исключить, слово  «ВРУЧЕНИИ» заменить словом «ВРУЧЕНИЮ»;
11) в пункте 20 слово «, медалью» исключить;
12) в абзаце втором пункта 23 слово «, медалью» исключить;
13) в абзаце первом пункта 24 слова «, медалью» исключить;
14) в пункте 25 слова «, медалью» исключить;
15) в подпункте «а» пункта 26 слова «и 62» исключить;
16) в приложении 1 к Положению слова «, медаль «Ветеран социальной защиты Иркутской области» исключить;
17) приложение 4 к Положению признать утратившим силу;
18) приложение 5 к Положению признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о ветеране социальной защиты Иркутской области, утвержденное приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 декабря 2021 года № 53-153/21-мпр, следующие 
изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 слова «в связи с выходом на пенсию» заменить словами «, при условии, что увольнение не 
связано с их виновными действиями»;

2) в пункте 4 после слов «Ветеран социальной защиты Иркутской области» дополнить словами «, которая является 
ведомственной наградой министерства»;

3) пункт 17 признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
3 марта 2022 года                                                                     № 53-37-мпр

Иркутск

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 2542 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 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 Прави-
тельства 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 апреля 2009 года № 

288-мпр «Об утверждении Порядка подачи, регистрации заявлений и принятия решения о назначении пособия на проведе-
ние летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обе-
спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 
34-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 7 апреля 2009 года № 288-мпр»;

3) пункты 5, 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 
2012 года № 65-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года 
№ 191-мпр «О внесении изменений в Порядок подачи, регистрации заявлений и принятия решения о назначении пособия 
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсион-
ное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

5) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 ноября 2015 
года № 160-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

6) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 ноября 2017 
года № 53-146/17-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 
318-мпр «Об утверждении Положения о порядке подачи и регистрации заявления, а также порядке принятия решения о 
назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной трав-

мы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

8) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 марта 2014 
года № 41-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

9) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 мая 2014 
года № 86-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

10) пункты 1, 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 августа 
2014 года № 120-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

11) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 июня 2015 
года № 87-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

12) пункты 2, 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 июля 
2016 года № 101-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

13) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 
2018 года № 53-424/18-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

14) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 
53-303/19-мпр «О внесении изменения в пункт 2 Положения о порядке подачи и регистрации заявления, а также порядке 
принятия решения о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих, лиц, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных без-
вестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

15) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 11 июня 2020 
года № 53-79/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

16) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 
44-мпр «Об утверждении Положения о порядке регистрации заявлений, а также принятия решения о назначении ежемесяч-
ной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

17) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 апреля 2015 года № 
42-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 5 апреля 2012 года № 44-мпр»;

18) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 2016 года № 
50-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке подачи, регистрации заявлений, а также порядке принятия решения 
о назначении ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

19) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 
91-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 5 апреля 2012 года № 44-мпр».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

14 марта 2022 года                                 Иркутск                                          № 53-43-мпр

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области» 

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 10 января 2022 года № 11-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением губернатора Иркутской об-
ласти 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. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 
учреждений Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 января 2012 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт «в» дополнить словами «(далее – социальные работники)»;
подпункт «г» дополнить словами «(далее – работники библиотек)»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются получателям 

компенсации с учетом проживающих совместно с ними членов их семей.»;
3) в пункте 6:
в абзаце втором после слов «получающим страховую пенсию по старости (инвалидности),» дополнить словами «а 

также независимо от факта назначения (получения) страховой пенсии гражданам, прекратившим трудовую деятельность 
в качестве специалистов, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего административного регламента, достигшим 
возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин либо имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в 
соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года,»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
 «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются бывшим со-

циальным работникам, проживающим в сельской местности, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), 

а также независимо от факта назначения (получения) страховой пенсии бывшим социальным работникам, проживающим 
в сельской местности, достигшим возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин либо имеющим право на досроч-
ное назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года, если их 
общий стаж работы в качестве социальных работников в сельской местности составляет не менее десяти лет и ко дню 
прекращения трудовой деятельности в качестве социальных работников они пользовались данными мерами социальной 
поддержки.»;

дополнить абзацами четвертым - шестым следующего содержания:
«Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются также бывшим 

работникам библиотек, проживающим в сельской местности, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), 
а также независимо от факта назначения (получения) страховой пенсии бывшим работникам библиотек, проживающим в 
сельской местности, достигшим возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин либо имеющим право на досрочное 
назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года, если их общий 
стаж работы в качестве работников библиотек в сельской местности составляет не менее десяти лет и ко дню прекраще-
ния трудовой деятельности в качестве работников библиотек они пользовались данными мерами социальной поддержки.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются также бывшим 
работникам культуры, указанным в подпункте «д» пункта 4 настоящего административного регламента, проживающим в 
сельской местности, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), а также независимо от факта назначения 
(получения) страховой пенсии бывшим работникам культуры, проживающим в сельской местности, достигшим возраста 60 
лет – для мужчин, 55 лет – для женщин либо имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с 
законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года, если их общий стаж работы в качестве работников культуры в 
сельской местности составляет не менее десяти лет и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве работников 
культуры они пользовались данными мерами социальной поддержки.

Меры социальной поддержки гражданам, указанным в абзацах первом -  пятом настоящего пункта, предоставляются 
с учетом проживающих совместно с ними членов их семей.»;

4) в подпункте «з» пункта 37 слова « «а», «б» » заменить словами 
« «а»-«д» »;
5) в подпункте «в» пункта 41(1) слова « «а», «б» » заменить словами 
« «а»-«д» »;
6) подпункт «б» пункта 92 дополнить словами «, за исключением граждан, указанных в абзацах первом - пятом пункта 

6 настоящего административного регламента».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.

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

П о С Т а н о В л Е н и Е
21 марта 2022 года                                                                                № 204-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 10 марта 2022 года № 170-пп

В целях защиты прав граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 
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 го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
марта 2022 года № 349 «О распределении по субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке», 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 10 марта 2022 года № 170-пп «Об организации вре-

менного 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, при-
бывающих в Иркутскую область в 2022 году» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об организации приема, временного размещения и социально-бытового устройства граждан Российской Федера-

ции, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинув-
ших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

2) пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечить прием, временное размещение и социально-бытовое устройство граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживаю-
щих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массовом порядке.

2. Утвердить Положение о пунктах временного размещения граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке (прилагается).

3. Определить Перечень пунктов временного размещения граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке (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 приема, временного размещения и  социально-бытового устройства граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке (далее – граждане).»;

3) пункт 5 после слова «организовать» дополнить словом «прием,»;
4) в Положении о пунктах временного размещения граждан Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных государств, при-
бывающих в Иркутскую область в 2022 году, утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ, ДО-
НЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯН-
НО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУ-
ГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОМ 
МАССОВОМ ПОРЯДКЕ»;

в пункте 1 слова «Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на территории указанных государств, прибывающих в Иркутскую область в 2022 году» 
заменить словами «Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

в пункте 8:
в подпункте 1 слово «нарушения» заменить словами «неоднократного (более двух раз) нарушения»;
подпункты 2 - 4 признать утратившими силу;
в пункте 9 слова «лично и под роспись» заменить словами «под личную подпись»;
5) Перечень пунктов временного размещения граждан Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской На-

родной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных государств, при-
бывающих в Иркутскую область в 2022 году, определенный постановлением, изложить в новой редакции (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 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

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 21 марта 2022 года № 204-пп
 «ОПРЕДЕЛЕН постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2022 года № 170-пп

ПЕРЕЧЕНЬ  ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ, 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОСИССКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ ПОРЯДКЕ

№ 
п/п

Наименование пункта временного размещения 
граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке 

Адрес расположения пункта временного 
размещения граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке

Количество 
мест

1
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Социально-оз-
доровительный центр «Олхинский»

Иркутская область, Шелеховский район, ост. Пло-
щадь «Садовая» ВСЖД, 13 км Большелугского 
тракта 

200

2
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Реабилитацион-
ный центр «Саянский»

Иркутская обасть, г. Саянск, проезд Лесной, д. 1 80

3 ООО «Саяны», детский лагерь «Лукоморье»
Ангарский городской округ,  с. Савватеевка, ул. 
Клубная, д. 4

180

4
Областное государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,  д. 47 6

Всего: 466
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
16 марта 2022 года                                                                               № 113-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав Координационной комиссии  при Правительстве Иркутской области 
по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационной комиссии при Правительстве Иркутской области по вопро-
сам обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 26 июня 2015 года  № 321-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационной комиссии при Правительстве Иркутской области по вопросам обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 15 
июля 2015 года № 388-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение 
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 16 марта 2022 года № 113-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2015 года № 388-рп

СОСТАВ  КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

Вобликова  Валентина Феофановна заместитель Председателя Правительства  Иркутской области, председатель  
Координационной комиссии при Правительстве Иркутской области по вопросам 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – 
Координационная комиссия);

Родионов  Владимир Анатольевич министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
первый заместитель председателя Координационной комиссии;

Макаров  Алексей Сергеевич первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, заместитель председателя Координационной комиссии;

Лобаева  Светлана Николаевна начальник отдела по поддержке инвалидов и координации создания доступной 
среды министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, секретарь Координационной комиссии.

Члены Координационной комиссии:

Барбина  Оксана Владимировна председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по 
согласованию);

Богатырев  Павел Александрович заместитель министра спорта Иркутской области;

Галкин Александр  Сергеевич заместитель министра строительства Иркутской области

Егорова  Елена Леонидовна заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

Захаров  Владимир Иванович председатель Иркутской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 
«Инвалиды войны» (по согласованию);

Каплина Светлана Жановна заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Киселева  Анастасия Валерьевна начальник территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией 
жилищного фонда службы государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области;

Катрук  Галина Васильева председатель Иркутской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» (по согласованию);

Литовкина  Ольга Константиновна начальник жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской 
области;

Лобанов  Максим Александрович министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;

Рябых  Елена Николаевна начальник управления жилищной политики и стратегического развития 
министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области;

Рыбченко Наталья Васильевна руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Иркутской области» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (по согласованию);

Синькова Галина Михайловна заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Семейкина  Татьяна Владимировна модератор тематической площадки «Демография» Регионального штаба 
регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт» (по согласованию);

Степанова  Ольга Анатольевна руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области;

Тихонова Юлия Олеговна заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области – начальник отдела юридической работы и 
организации работы с подведомственными учреждениями;

Трифонов  Илья Игоревич начальник отдела государственных программ в управлении стратегического 
и программного планирования министерства экономического развития и 
промышленности Иркутской области;

Урбанович  Инна Александровна начальник управления общего и дополнительного образования министерства 
образования Иркутской области;

Ханина 
Надежда Аркадьевна

заместитель начальника центрального отдела по надзору за содержанием 
и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области;

Шеметова 
Татьяна Анатольевна

заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области (по 
согласованию);

Шигаева  Ольга Габдрафиковна заместитель исполнительного директора некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» (по согласованию);

Шумков  Константин Михайлович председатель Иркутской областной  региональной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию).».
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раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 марта 2022 года                              Иркутск                                                  № 73-р

О внесении изменения в состав рабочей группы по проведению эксперимента по созданию  
Единого информационного ресурса о земле и недвижимости в Иркутской области

В целях актуализации состава рабочей группы по проведению эксперимента по созданию Единого информационного 
ресурса о земле и недвижимости в Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей группы по проведению эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о 
земле и недвижимости в Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 5 марта 
2021 года № 62-р, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

И.И. Кобзев

Приложение  
к распоряжению 
Губернатора Иркутской области 
от 17 марта 2022 года № 73-р

«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора  
Иркутской области
от 5 марта 2021 года № 62-р

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 

О ЗЕМЛЕ И НЕДВИЖИМОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев 
Игорь Иванович 

Губернатор Иркутской области, председатель рабочей группы по проведению эксперимента 
по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости в Иркутской 
области (далее – рабочая группа);

Ситников 
Руслан Леонидович 

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 
председателя рабочей группы;
  

Жданова 
Оксана Владимировна 

консультант отдела управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности Иркутской области, министерства имущественных 
отношений Иркутской области, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:

Абуздин  
Алексей Валерьевич

глава Зулумайского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Аверченко 
Дарья Александровна 

директор областного государственного бюджетного учреждения «Центр компетенций» (по 
согласованию);

Агеева
Татьяна Леонтьева

глава Квитокского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Акишин 
Сергей Павлович

помощник Губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных 
полномочий;

Акулов
Александр Владимирович

глава Прибойнинского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Алдаров
Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области  (по 
согласованию);

Александров
Алексей Эдуардович

глава муниципального образования  «Каха-Онгойское» Осинского района Иркутской области 
(по согласованию);

Алексеев
Николай Фёдорович

глава Илирского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской области  
(по согласованию);

Алексеев
Вячеслав Иванович

глава Мингатуйского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Алексеенко
Галина Алексеевна

глава Большекашелакского муниципального образования Куйтунского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Алемовский 
Александр Сергеевич

начальник отдела земельных отношений администрации Уриковского сельского поселения 
Иркутского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Андреев
Александр Николаевич

глава Саянского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Андреев
Николай Николаевич

глава Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Андреева
Тамара Сергеевна

глава Табарсукского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Андреянов
Захар Иванович

глава Баяндаевского сельского поселения Баяндаевского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Анисимов 
Александр Валерьевич

глава Бугульдейского сельского поселения Ольхонского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Антонова
Елена Анатольевна

глава Маритуйского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области 
(по согласованию);

Артанов
Владимир Николаевич

глава Каменского сельского поселения Боханского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Атутова
Марина Геннадьевна

глава Хадаханского сельского поселения Нукутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Багаев
Андрей Петрович

глава Ручейского муниципального образования Усть-Кутского района Иркутской области (по 
согласованию);

Багайников
Владимир Алексеевич

глава Укырского сельского поселения Боханского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Багинов
Александр Владимирович

глава Покровского сельского поселения Баяндаевского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Бадмаев 
Николай Виссарионович

глава Алятского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Баженов
Александр Леонидович

глава Староалзамайского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Базарова
Оюун Аюровна

заместитель министра – начальник управления  природных ресурсов министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области; 

Байков
Игорь Эдуардович 

глава Октябрьского муниципального образования Чунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Бакулин 
Георгий Константинович

руководитель проектов общества с ограниченной ответственностью «Пармалогика» (по 
согласованию);

Балуткин
Николай Владимирович

глава Витимского городского поселения Мамско-Чуйского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Бальбурова
Валентина Петровна 

глава Бахтайского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Банина
Олеся Вячеславовна

заместитель главы администрации Карлукского сельского поселения Иркутского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Бардаев 
Вячеслав Алексеевич

глава Кутуликского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Бардаханов Владимир 
Анатольевич

глава муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Бардаханов
Евгений Трофимович

глава муниципального образования «Усть-Ордынское» Эхирит-Булагатского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Барлуков 
Василий Аполлонович

глава муниципального образования «Хохорск» Боханского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Бархатова
Дарья Александровна

глава Подкаменского сельского поселения Шелеховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Батанова
Оксана Геннадьевна

глава Жуинского сельского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Бахаева
Людмила Борисовна

глава Ново-Николаевского сельского поселения Эхирит-Булагатского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Баханова
Лина Владимировна

глава муниципального образования «Новая Ида» Боханского района Иркутской области  (по 
согласованию);

Башкиров
Александр Николаевич

глава Парфеновского сельского поселения Черемховского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Башкова
Ольга Михайловна

глава Тангуйского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Белеев
Сергей Юрьевич

глава Еланцынского сельского поселения Ольхонского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Белецкий 
Валерий Людвикович

глава Брусничного муниципального образования Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Белизова
Ия Вячеславовна

глава Алгатуйского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Белик
Юрий Владимирович

глава Батаминского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Белоногова
Юлия Вячеславовна

глава Мамаканского городского поселения Бодайбинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Беляевский
Сергей Владимирович

председатель комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 
администрации Зиминского городского муниципального образования Иркутской области (по 
согласованию);

Беляков
Евгений Олегович

первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской 
области (по согласованию);

Бобков  
Александр Васильевич

глава Максимовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области 
(по согласованию);

Большешапов
Павел Юрьевич

глава Калтукского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Боковикова
Елена Васильевна

глава Преображенского сельского поселения Катангского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Бондарь
Татьяна Вениаминовна

глава Бажирского муниципального образования Заларинского района Иркутской области  
(по согласованию);

Боргеев
Сергей Максимович

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ольхонского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Борисова 
Александра 
Александровна

начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и градостроительства 
администрации Иркутского районного муниципального образования Иркутской области (по 
согласованию); 

Бородин
Олег Борисович

глава Троицкого муниципального образования Заларинского района Иркутской области  (по 
согласованию);

Брюханова
Вера Витальевна

глава Балтуринского сельского поселения Чунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Буздыган
Максим Сергеевич

глава Большееланского муниципального образования Усольского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Булатников
Иван Сергеевич

глава Юголокского сельского поселения  Усть-Удинского района Иркутской области
(по согласованию);

Булгатова
Наталья Прокопьевна

глава муниципального образования «Гаханы» Баяндаевского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Бунина
Елена Михайловна

глава Алтарикского сельского поселения Нукутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Бурачков 
Андрей Иванович

глава Усть-Рубахинского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Бурдуковская
Светлана Федоровна

заместитель председателя комитета – начальник земельного департамента комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа муниципального 
образования город Иркутск (по согласованию); 

Бурмакина 
Анастасия Михайловна 

начальник информационно-аналитического отдела федерального государственного 
бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственного природного 
заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка»  (по 
согласованию);

Бурмакина
Елена Викторовна

глава Замзорского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Бурякова
Ольга Юрьевна

начальник отдела информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике 
администрации городского округа муниципального образования город Иркутск (по 
согласованию);

Бухарова
Анастасия Викторовна

глава Ишидейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);
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Бухталкин
Владимир Анатольевич

глава Покровского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Буяков
Степан Владимирович

глава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Быков
Александр Евгеньевич

глава Рудногорского городского поселения Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Быргазова 
Марина Александровна  

министр имущественных отношений Иркутской области; 

Бянкина
Светлана Юрьевна

глава Речушинского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Валянин
Николай Александрович

глава Мишелевского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Варфаломеев
Андрей Владимирович

глава Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Варфоломеева 
Лариса Михайловна 

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию);

Васильев
Андрей Сергеевич

глава Джогинского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Веселова 
Евгения Олеговна

руководитель группы аналитики общества с ограниченной ответственностью «Пармалогика» 
(по согласованию);

Вдовин
Алексей Дмитриевич

глава Балаганского муниципального образования Иркутской области  (по согласованию);

Витер 
Юрий Романович

глава Большереченского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области (по согласованию);

Вициамов  
Александр Владимирович

глава Киренского муниципального образования Киренского района Иркутской области (по 
согласованию);

Владимирцева
Анастасия Владимировна

глава Шаманского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области 
(по согласованию);

Власов
Константин Валерьевич

глава Верхнемарковского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Власова 
Юлия Викторовна

старший руководитель проектов общества с ограниченной ответственностью «Пармалогика» 
(по согласованию);

Вознюк
Андрей Васильевич

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области (по согласованию);

Войтович
Владимир Анатольевич

глава Октябрьского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Вологдин
Иван Валентинович

заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский район» 
Иркутской области (по согласованию);

Волошин
Михаил Григорьевич

глава Иргейского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Воробьева
Лариса Николаевна

глава Знаменского сельского поселения Жигаловского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Ворона 
Наталья Владимировна

глава Небельского сельского поселения Киренского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Воронова
Галина Ивановна

глава Костинского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Вострова
Юлия Анатольевна

заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа муниципального образования города Братска Иркутской 
области (по согласованию);

Вотенцов
Александр Владимирович

глава Николаевского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Вяткин  
Евгений Борисович

глава Утуликского сельского поселения Слюдянского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию); 

Габеева
Эржена Жаргаловна

глава Аларского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Галац
Татьяна Николаевна

глава Ключи-Булакского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Галкин 
Александр Сергеевич

заместитель министра строительства Иркутской области;

Гамаюнова
Ольга Владимировна

глава Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области 
(по согласованию);

Гапеевцев
Сергей Владимирович

глава Нижнебурбунского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Гарагуля
Александр Владимирович

заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Гарбуз
Ирина Александровна

глава Иванического сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Гаталюк
Сергей Зиновьевич

глава Видимского муниципального образования Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Гигель
Анна Ивановна

глава Прибрежнинского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Гоберштейн
Ольга Васильевна

глава Узколугского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Головков
Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра Ангарского городского округа Иркутской области (по 
согласованию);

Головкова
Лариса Валерьевна

глава Голуметского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Гомбоев
Сергей Геннадьевич

глава муниципального образования «Нукутский район» Иркутской области (по 
согласованию);

Горбань
Маргарита Сергеевна

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
поселения Чунского муниципального образования Чунского районного муниципального 
образования Иркутской области (по согласованию);

Горбатков 
Николай Леонидович 

глава Чеховского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Горбунова
Светлана Петровна

глава Тальянского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Гордеева
Галина Васильевна

глава Светлолобовского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области (по 
согласованию);

Горячев
Анатолий Вениаминович

глава муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Греб
Александр Владимирович

глава Гуранского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Григорьев
Владимир Владимирович

глава Нижнеиретского сельского поселения Черемховского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Григорьева
Наталья Николаевна

глава Куйтинского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Давыдов
Василий Геннадьевич

глава Заларинского района Иркутской области (по согласованию);

Дамбуев
Борис Михеевич

глава муниципального образования  «Усть-Алтан» Осинского района Иркутской области (по 
согласованию);

Данилова 
Татьяна Евгеньевна

заместитель начальника общего отдела администрации Сосновоборского муниципального 
образования Иркутского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Дашкевич
Анатолий Алексеевич

глава Новожилкинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Дебенов
Николай Анциферович

глава Целинного сельского поселения Нукутского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Дедуров
Андрей Анатольевич

глава Карамского муниципального образования Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию); 

Дикопольцев
Евгений Юрьевич

глава Лукиновского сельского поселения Жигаловского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Дзадзаева
Александра Рафаиловна

председатель Правления секции «Земельные и имущественные отношения, 
градостроительная политика» некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (по согласованию);
 

Добрынин
Сергей Иванович

глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Должиков
Андрей Владимирович

временно исполняющий обязанности главы Байкальского муниципального образования 
Слюдянского района Иркутской области  (по согласованию);

Донской
Юрий Леонидович

глава Соляновского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Донькевич
Сергей Ярославович

консультант администрации Каменского сельского поселения Чунского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Доржиева 
Эржена Арсалановна 

заместитель начальника отдела организации, мониторинга и контроля Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области (по согласованию);

Дробышева
Галина Александровна

глава Подволошинского муниципального образования Катангского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Дроздов
Владимир Константинович

глава Уховского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Дружинин
Николай Юрьевич

глава городского поселения Вихоревского муниципального образования Братского района 
Иркутской области (по согласованию);

Дубков
Александр Викторович

глава Бодайбинского городского поселения Бодайбинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Дубровин
Александр Сергеевич

мэр муниципального образования «Братский район» Иркутской области (по согласованию);

Дудкин
Владимир Александрович

глава муниципального образования «Хогот» Баяндаевского района Иркутской области (по 
согласованию);

Егоров
Павел Алексеевич

глава Магистральнинского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Егорова
Ольга Николаевна

глава Нельхайского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Елизаров
Юрий Владимирович

глава Половино-Черемховского сельского поселения Тайшетского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Емельянова 
Екатерина Юрьевна

заместитель главы администрации Хомутовского сельского поселения Иркутского 
муниципального района Иркутской области  (по согласованию);

Емнуев 
Герман Гаврилович

глава Нагалыкского сельского поселения Баяндаевского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Ербатков
Павел Степанович

глава муниципального образования «Обуса» Осинского района Иркутской области (по 
согласованию);

Ерофеев
Михаил Александрович

глава Тельминского муниципального образования Усольского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Ефимова
Анна Петровна

глава Березняковского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Жёлтышев
Максим Вячеславович

глава Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Жигман
Ольга Анатольевна

глава Каразейского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Жилкина 
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Жилочкина
Светлана Викторовна

глава Мухинского сельского поселения Чунского района Иркутской области (по 
согласованию);

Жолудева
Татьяна Николаевна

глава Тимирязевского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Жук  
Игорь Владимирович 

первый заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
области (по согласованию);

Жуков
Антон Михайлович

заместитель председателя комитета – начальник департамента архитектуры и 
градостроительства, осуществляющий полномочия главного архитектора города, комитета 
по градостроительной политике администрации городского округа муниципального 
образования город Иркутск (по согласованию);

Жукова  
Ольга Михайловна

глава Голоустненского муниципального образования Иркутского района Иркутской области 
(по согласованию);
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Журавлева
Регина Стасисовна

глава Разгонского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Заиграева 
Любовь Васильевна

глава Новоснежинского муниципального образования Слюдянского района (по 
согласованию);

Заика
Александр Михайлович

глава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» (по 
согласованию);

Зайнулин
Минизаит Гусманович

глава Новочунского сельского поселения Чунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Замащиков 
Алексей Дмитриевич

глава Коноваловского сельского поселения Балаганского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Замащикова
Юлия Николаевна

глава Тимошинского муниципального образования Жигаловского района Иркутской области 
(по согласованию);

Замбалова
Лариса Сергеевна

глава Харетского сельского поселения Нукутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Замулко
Николай Максимович

глава Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского района Иркутской области (по 
согласованию);

Зарубина
Ирина Алексеевна

глава Булайского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Зваричев
Николай Викторович

глава Большеокинского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Зинкевич
Владимир Викторович

глава Черемховского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Зонов 
Федор Александрович

временно замещающий должность заместителя руководителя службы архитектуры 
Иркутской области – главный архитектор Иркутской области; 

Иванов
Алексей Петрович

глава Кумарейского сельского поселения Балаганского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Иванова 
Людмила Николаевна

глава Тыргетуйского сельского поселения Аларского района Иркутской области (по 
согласованию);

Иванова
Оксана Владимировна

глава Александровского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Иванилов 
Дмитрий Александрович

руководитель аппарата администрации Смоленского сельского поселения Иркутского 
муниципального района Иркутской области  (по согласованию);

Ильюченко
Наталья Анатольевна

глава Кежемского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Имегенов
Владимир Алексеевич

глава Закулейского сельского поселения Нукутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Имеев
Анатолий Мантотович

глава муниципального образования «Ользоны» Баяндаевского района Иркутской области (по 
согласованию); 

Иневаткин
Виктор Владимирович

глава Култукского городского поселения Слюдянского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Исламутдинова
Наталия Григорьевна

глава Маниловского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Ихиныров
Олег Апполонович

глава Алужинского сельского поселения Эхирит-Булагатского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Каверзина
Ирина Валерьевна

глава Полинчетского сельского поселения муниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район» Иркутской области (по согласованию);

Казанцев 
Семён Олегович 

начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства сельского 
хозяйства Иркутской области;

Казарян 
Армен Сергеевич

начальник отдела градостроительства и земельных отношений администрации  Усть-
Балейского муниципального образования Иркутского района Иркутской области (по 
согласованию);

Каминская
Валентина Юрьевна

глава Дальне-Закорского сельского поселения Жигаловского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Каптюкова
Ольга Алексеевна

глава Харайгунского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Карнаухов 
Михаил Анатольевич

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

Карих
Юрий Владимирович

мэр муниципального образования –  «город Тулун» Иркутской области (по согласованию);

Касаткина 
Жанна Ивановна 

заместитель директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Иркутской области  (по согласованию);

Каширцев
Петр Александрович

глава городского поселения Лесогорского муниципального образования Чунского районного 
муниципального образования Иркутской области (по согласованию);

Квитка
Антонина Викторовна

глава Ершовского муниципального образования Усть-Илимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Киндрачук
Василий Михайлович

глава Таргизского сельского поселения Чунского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Кирпиченко
Николай Геннадьевич

глава Зареченского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кириллова
Татьяна Георгиевна

глава Азейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Киселев
Сергей Васильевич

глава Нижнезаимского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кислякова
Юлия Валерьевна

глава Рудовского сельского поселения Жигаловского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Киященко
Александр Николаевич

глава Заморского муниципального образования Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Кладов
Сергей Викторович

заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа муниципального образования город Иркутск (по 
согласованию);

Клименков
Михаил Петрович

глава Могоеновского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Клопова
Марина Анатольевна

глава Бабагайского муниципального образования Заларинского района Иркутской области 
(по согласованию);

Князев 
Владимир Михайлович

заместитель мэра по управлению  муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций 
муниципального образования «Усть-Илимский район» Иркутской области (по согласованию);

Кобрусева
Ольга Николаевна

глава Едогонского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Ковпинец
Андрей Васильевич

глава Бирюсинского городского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Козаченко
Никита Петрович

глава Иркутского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Козлов
Алексей Юрьевич

глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
Нижнеилимского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Козлова
Александра Ивановна

глава Радищевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Козловский
Дмитрий Юрьевич

глава Седановского сельского поселения  Усть-Илимского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Козырский 
Олег Николаевич

глава Смоленского сельского поселения Иркутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Колькина
Юлия Валерьевна

председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по архитектуре и 
градостроительству» городского округа муниципального образования город Саянск 
Иркутской области (по согласованию);

Коновалова
Елена Викторовна

глава Подъеланского муниципального образования Усть-Илимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Кононова 
Жанна Владимировна 

начальник отдела управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности Иркутской области, министерства имущественных 
отношений Иркутской области; 

Константинов
Вячеслав Григорьевич

глава Харикского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Концевых
Максим Владимирович

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Коняев
Эдуард Ионович

мэр Боханского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Копанев
Владимир Николаевич

глава Евдокимовского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Копейкин
Алексей Александрович

глава Куретского сельского поселения Ольхонского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Копылова
Ирина Михайловна

глава Озернинского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Коробов
Олег Викторович

глава Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Коротких
Виктория Михайловна

глава Коршуновского муниципального образования Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Коротюк
Михаил Тимофеевич

глава Тарминского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кочетков
Василий Михайлович

глава Онотского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кравченко
Татьяна Николаевна

глава Новоселовского муниципального образования Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Краснобаев
Александр Викторович

глава Мирнинского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кривая
Оксана Алексеевна

глава Зерновского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кудак 
Александр Игоревич

глава Первомайского сельского поселения Нукутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кузнецов
Владимир Николаевич

глава Железнодорожного муниципального образования Усольского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Кузнецов
Юрий Владимирович

глава Атагайского городского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кузьмин 
Александр Викторович

глава Карахунского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кузьмин  
Владимир Андреевич

заместитель главы Никольского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области (по согласованию);

Кузьмин 
Георгий Георгиевич 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;
 

Куклина
Виктория Александровна

начальник отдела по управлению имуществом, жилищно-коммунальному хозяйству,  
администрации Оекского сельского поселения Иркутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кулаков
Павел Михайлович

глава Бузыкановского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кускенов
Сергей Александрович

глава Ахинского сельского поселения  Эхирит-Булагатского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Кустодеева
Ольга Владимировна

глава Каменского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кучеров
Владимир Николаевич

глава Мугунского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Лавшук
Александр Петрович

глава Андрюшинского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Лапоха
Татьяна Валерьевна

глава Большелугского сельского поселения Шелеховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Лаптева
Татьяна Геннадьевна

глава Эдучанского муниципального образования Усть-Илимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Лебедева  
Надежда Васильевна

заместитель главы Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области (по согласованию);

Левченко
Наталья Анатольевна

заместитель начальника департамента – начальник отдела кадастра и мониторинга 
земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа муниципального образования город Иркутск (по 
согласованию);
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Левшаков
Сергей Петрович

глава Бунбуйского сельского поселения Чунского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Леоненко
Руслан Олегович

глава Старо-Акульшетского сельского поселения Тайшетского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Лизанец
Ирина Анатольевна

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской 
области (по согласованию);

Липин
Виталий Михайлович

глава Новогромовского сельского поселения Черемховского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Липин 
Сергей Николаевич

глава муниципального образования «город Шелехов» Иркутской области (по согласованию);

Лобанов
Вадим Юрьевич

глава Афанасьевского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Лойчиц
Владимир Анатольевич

заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий 
министерства цифрового развития и связи Иркутской области;

Лунёв
Дмитрий Айварович

глава Жигаловского муниципального образования Иркутской области (по согласованию);

Лупекин
Владимир Иванович

глава Шелеховского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Лучкин
Семён Владимирович

глава Солонецкого сельского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Лысенко
Иван Алексеевич

глава Будаговского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Людвиг 
Михаил Густафович
 

заместитель руководителя Енисейского бассейнового водного управления – начальник 
территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);

Майоров
Валентин Константинович

глава Чеботарихинского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Макарова
Елена Анатольевна

глава Владимирского муниципального образования Заларинского района Иркутской области 
(по согласованию);

Максименко
Владислав Викторович

глава муниципального образования «Оса» Осинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Максимов
Максим Валерьевич

глава Листвянского муниципального образования Иркутского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Макурина
Любовь Владимировна

глава Среднемуйского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области (по 
согласованию);

Малиновский
Михаил Васильевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район Иркутской 
области» (по согласованию);

Марач
Сергей Владимирович

мэр Черемховского районного муниципального образования Иркутской области (по 
согласованию);

Мартышева
Евгения Александровна

заместитель начальника отдела кадастра и мониторинга земельного департамента 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

Марусов  
Александр Васильевич

глава Карлукского сельского поселения Иркутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Маслякова
Елена Сергеевна

глава Чиканского сельского поселения Жигаловского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Матвеев
Александр Кузьмич

глава Каменно-ангарского сельского поселения Черемховского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Матвеенко
Юлия Александровна

председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа муниципального образования город Саянск Иркутской 
области (по согласованию);

Медведева
Ирина Васильевна

глава Бурят-Янгутского сельского поселения Осинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Мельник
Людмила Александровна

глава Буринского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Менг  
Александр Александрович

первый заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 
Иркутской области (по согласованию); 

Метляев
Александр Сергеевич

заместитель мэра муниципального образования Балаганского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Мижидон 
Баир Арсаланович

первый заместитель мэра района – председатель комитета по развитию территории, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту администрации Ольхонского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Миронова
Вера Владимировна

глава Кунерминского муниципального образования Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области  (по согласованию);

Миронова
Виктория Амировна

глава Борисовского сельского поселения муниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области»  (по согласованию);

Мирошник
Татьяна Евгеньевна

глава Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Митрофанов
Юрий Викторович

глава Кобинского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Михалюк
Екатерина Александровна

глава Лермонтовского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Модин
Максим Николаевич

мэр Шелеховского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Москвитин
Виктор Степанович

глава Масляногорского муниципального образования Зиминского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Мохов
Александр Борисович

глава Ханжиновского муниципального образования Заларинского района Иркутской области 
(по согласованию);

Мусаев
Сергей Александрович

глава Икейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Наврозова
Ирина Эйвальдтовна

глава Новобирюсинского городского поселения Тайшетского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Нагуслаев
Михаил Трофимович

глава Шара-Тоготского сельского поселения Ольхонского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Нашкеева
Мария Александровна

заместитель мэра по экономике и сельскому хозяйству администрации Осинского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Некрылова
Елена Николаевна

глава Уянского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Немков
Евгений Анатольевич

глава Шумиловского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Немчинов
Михаил Алексеевич

глава Шарагайского муниципального образования Балаганского района Иркутской области 
(по согласованию);

Немчинова
Виктория Петровна

глава Ключинского сельского поселения  Усть-Удинского района Иркутской области  (по 
согласованию);

Ненахов
Сергей Сергеевич

глава Хор-Тагнинского муниципального образования Заларинского района Иркутской 
области (по согласованию);

Непомнящий
Алексей Анатольевич

мэр Куйтунского городского поселения  Куйтунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Нефедьев 
Сергей Николаевич

глава Олонского сельского поселения Боханского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Никитенко
Валерий Михайлович

глава Кирейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Никулин
Вячеслав Владимирович

глава Берёзовского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Никулина 
Вера Алексеевна

глава Шебертинского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Никитина
Наталья Владимировна

мэр Зиминского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Никулина
Ольга Михайловна

глава Турманского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Никищенко 
Александр Николаевич

глава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Новиков
Антон Михайлович

глава Порогского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Овчинникова
Елена Николаевна

глава Моисеевского сельского поселения Заларинского муниципального  района Иркутской 
области (по согласованию);

Ознобихина
Наталья Викторовна

глава Кузнецовского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Окунева
Лилия Владимировна

глава Семигорского муниципального образования Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Орноев
Владимир Степанович

мэр городского округа «город Свирск» Иркутской области (по согласованию);

Осодоев
Геннадий Алексеевич

мэр Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Павленко
Сергей Павлович

глава Забитуйского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Панчуков
Александр Ильич

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Осинского муниципального 
района Иркутской области  (по согласованию);

Парфёнов 
Олег Анатольевич

глава Оекское сельского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области   
(по согласованию);

Парфёнова
Валентина Анатольевна

глава Маритуйского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области 
(по согласованию);

Пастушенко
Сергей Николаевич

глава Тальского сельского поселения муниципального образования Тайшетского 
муниципального района Иркутской области  (по согласованию);

Пахалуев  
Максим Борисович

глава Гороховского сельского поселения Иркутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию); 

Педранов
Игорь Геннадьевич

глава муниципального образования «Люры» Баяндаевского района Иркутской области (по 
согласованию);

Перегудова
Яна Александровна

старший инспектор по правовым вопросам Янтальского городского поселения  Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Петров
Максим Владимирович

глава Артемовского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Печанский
Николай Николаевич

глава Новоилимского муниципального образования Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Побережный 
Андрей Евгеньевич

глава Уриковского сельского поселения Иркутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Погодаева
Варвара Анатольевна

глава Невонского сельского поселения  Усть-Илимского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Позднякова
Людмила Ивановна

глава Александровского сельского поселения Боханского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Покладок
Евгения Михайловна

глава Заславского сельского поселения Балаганского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Полевой
Николай Николаевич

глава Рождественского сельского поселения муниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области»  (по согласованию);

Полетаев
Леонид Васильевич

глава Аршанского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Полийчук
Нина Петровна

глава Черемшанского муниципального образования Заларинского района Иркутской области 
(по согласованию);

Поляков
Дмитрий Александрович

глава Кобляковского муниципального образования Братского района Иркутской области (по 
согласованию);

Попов
Андрей Анатольевич

глава Луговского муниципального образования Мамско-Чуйского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Попова
Светлана Дмитриевна

глава Наратайского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Попович
Анастасия Александровна

глава Небельского муниципального образования Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Потапов
Игорь Николаевич

глава Казачинского муниципального образования Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Почерней
Геннадий Иванович

глава Усть-Кульского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);
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Плёнкин 
Сергей Леонидович

глава Ширяевского сельского поселения Иркутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Преловский
Павел Павлович

глава Тыретского городского поселения Заларинского района Иркутской области  (по 
согласованию);

Прокопьева
Жанна Гавриловна

заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» (по согласованию);

Просвирин 
Кирилл Сергеевич 

временно замещающий должность заместителя министра имущественных отношений 
Иркутской области;

Прудников
Юрий Владимирович

глава Новонукутского сельского поселения Нукутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Пушкарева
Татьяна Сергеевна

глава сельского поселения «Казачье» Боханского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Путырский
Виталий Владимирович

глава Балахнинского городского поселения Бодайбинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Пырьев
Геннадий Владимирович

глава Котикского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Раковская 
Анастасия Александровна 

директор областного государственного бюджетного учреждения «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости» (по согласованию);

Распутин
Максим Сергеевич

глава Усть-Кудинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области 
(по согласованию);

Рачкован
Елена Николаевна

заместитель начальника департамента – начальник отдела градостроительного 
планирования департамента архитектуры и градостроительства комитета по 
градостроительной политике администрации городского округа муниципального образования 
город Иркутск (по согласованию);

Ревтов
Евгений Владимирович

глава Егоровского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Резников 
Николай Сергеевич 

заместитель директора по правовой и кадровой работе федерального государственного 
бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственного природного 
заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» (по 
согласованию);

Речицкий
Александр Геннадьевич

заместитель главы администрации Мамонского сельского поселения Иркутского района 
Иркутской области (по согласованию);

Риттер
Светлана Николаевна

глава Перфиловского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Рихальский
Андрей Михайлович

глава Михайловского муниципального образования Черемховского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Ришняк 
Мария Андреевна

руководитель проектов общества с ограниченной ответственностью «Пармалогика» (по 
согласованию);

Рогова
Надежда Александровна

начальник правового отдела администрации Максимовского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области   (по согласованию);

Рогожникова 
Олеся Владимировна

глава Тубинского муниципального образования Усть-Илимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Романов
Максим Сергеевич

мэр муниципального образования «Нижнеилимский район» Иркутской области (по 
согласованию);

Романенко
Александр Иванович

глава Заречного сельского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Рубцов
Олег Евгеньевич

глава Нийского сельского поселения  Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Рукосуев
Александр Сергеевич

глава Червянского сельского поселения Чунского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Рыбалко
Надежда Федоровна

глава Хребтовского муниципального образования Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Рябиков
Александр Анатольевич

глава Ухтуйского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию); 

Рябова
Нина Владимировна

глава Новочеремховского муниципального образования Заларинского района Иркутской 
области (по согласованию);

Рябцев
Сергей Дмитриевич

глава муниципального образования «Васильевск» Баяндаевского района Иркутской области 
(по согласованию);

Савин 
Александр Алексеевич

глава Уковского городского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Саганова
Ирина Тимуровна

глава Ныгдинского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Сайфулин
Сергей Усманович

глава Ушаковского муниципального образования Иркутского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Саличева
Марина Васильевна

глава Соцгородского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Салманова
Зоя Дашгыновна

заместитель главы администрации Голоустненского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области (по согласованию); 

Самарин
Анатолий Ефимович

глава Писаревского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Самоваров
Александр Дмитриевич

глава Капсальского сельского поселения Эхирит-Булагатского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Самодуров
Владимир Викторович

глава муниципального образования «Половинка» Баяндаевского район Иркутской области 
(по согласованию);

Самойлович
Владимир Васильевич

глава муниципального образования «Заларинский район» Иркутской области (по 
согласованию);

Сафонов
Виктор Алексеевич

глава Гадалейского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Сахаев
Вячеслав Гаврилович

глава муниципального образования «Курумчинский» Баяндаевского района Иркутской 
области (по согласованию);

Сахьянов
Леонид Николаевич

глава муниципального образования «Бохан» Боханского района Иркутской области  (по 
согласованию);

Семенов
Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово» Иркутской области (по согласованию);

Семенова
Елена Михайловна

глава Шиткинского городского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Семенова
Марина Анатольевна

глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Сендзяк 
Владимир Николаевич

глава Слюдянского городского поселения Слюдянского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Серебренников
Александр Иннокентьевич

глава муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области  (по 
согласованию);

Середкина
Ирина Алексеевна

глава Середкинского сельского поселения Боханского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Середкина
Татьяна Михайловна

глава Ангарского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Сидоров
Семен Николаевич

глава Улейского сельского поселения Осинского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Сидорова
Анна Александровна

глава Бирюсинского городского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Сизых
Александр Викторович

глава Непского сельского поселения Катангского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Симаков
Алексей Викторович

глава Тулюшского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Симакова 
Надежда Ильинична

глава Портбайкальского сельского поселения Слюдянского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Синкевич
Виктор Викторович

глава муниципального образования «Тургеневка» Баяндаевского района Иркутской области 
(по согласованию);

Ситинская
Галина Валентиновна

глава Аталанского сельского поселения  Усть-Удинского района Иркутской области
(по согласованию);

Свириденко
Артём Николаевич

начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации 
Усольского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Скворцов
Алексей Александрович

глава Харанжинского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Скляревский 
Михаил Яковлевич

начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области;

Скорин
Сергей Павлович

глава Добчурского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Скоробогатова
Марина Владимировна

глава муниципального образования «Тихоновка» Боханского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Скотников
Юрий Александрович

глава Тамтачетского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию); 

Слайковский
Юрий Васильевич

глава Алкинского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Смирнов
Константин Степанович

консультант администрации Дзержинского сельского поселения Иркутского муниципального 
района Иркутской области  (по согласованию);

Смирнова
Евгения Олеговна

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Смирнова
Марина Анатольевна

заместитель председателя комитета по градостроительству администрации городского 
округа муниципального образования города Братска Иркутской области (по согласованию);

Смирнова
Татьяна Михайловна

глава Дальнинского муниципального образования Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Соболева
Вера Александровна

глава Ревякинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области (по 
согласованию);

Соколов
Алексей Анатольевич

глава Тальниковского сельского поселения Черемховского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Соколов 
Виталий Владимирович 

руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

Соколовская  
Ирина Витальевна

глава Дзержинского сельского поселения Иркутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Сорокин
Юрий Владимирович

глава Тэмьского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Сотников
Николай Иванович

глава Новоигирминского муниципального образования Нижнеилимского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Степанов
Александр Геннадьевич

глава Молодежного сельского поселения Иркутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);  

Степанов 
Константин Геннадьевич

главный специалист технического отдела акционерного общества «Особая экономическая 
зона «Иркутск» (по согласованию);  

Степанова
Светлана Петровна

заместитель руководителя территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Иркутской области (по согласованию);

Степанченко
Владимир Анатольевич

глава Бурхунского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Стрельников
Андрей Владимирович

глава Венгерского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию); 

Студеникина
Татьяна Александровна

начальник отдела информационно-аналитического обеспечения службы архитектуры 
Иркутской области;

Ступин
Владимир Петрович

глава Бадарминского муниципального образования Усть-Илимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Сулима
Петр Алексеевич

глава Шерагульского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Суранов
Виктор Дмитриевич

глава Ключевского сельского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Суханова
Мариета Шуровна

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Сухарев 
Олег Андреевич

глава Услонского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Табанаков
Владимир Семенович

глава Шаратского сельского поселения Нукутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Табинаев
Анатолий Прокопьевич

мэр Баяндаевского муниципального района Иркутской области (по согласованию);
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Тапхаров
Виктор Геннадьевич

глава Нукутского сельского поселения Нукутского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Тарасенко
Владимир Андреевич

глава районного муниципального образования «Усть-Удинский район» Иркутской области (по 
согласованию);

Тарасова
Татьяна Николаевна

глава Петровского муниципального образования Жигаловского района Иркутской области 
(по согласованию);

Тарбеев
Петр Александрович

глава Тугутуйского сельского поселения Эхирит-Булагатского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Таряшинов
Алексей Михайлович

глава муниципального образования «Тараса» Боханского района Иркутской области (по 
согласованию);

Таханова 
Светлана Сергеевна  

заместитель начальника отдела геологии  и лицензирования Департамента по 
недропользованию по Центрально-Сибирскому округу по Иркутской области (по 
согласованию);

Тахаудинов
Виталий Сергеевич

глава Сибирякского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Тимофеев
Виктор Георгиевич

глава Кундуйского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Тирских 
Виктор Владимирович

глава Усть-Балейского муниципального образования Иркутского района Иркутской области 
(по согласованию);

Тирских
Владимир Дмитриевич

глава Барлукского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Тихонова
Елена Александровна

глава Панагинского муниципального образования Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Тихонова
Ольга Ивановна

глава Карымского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Ткач
Александр Сергеевич

глава муниципального образования «Буреть» Боханского района Иркутской области (по 
согласованию);

Токарева
Татьяна Михайловна

директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Иркутской области (по согласованию);

Толпекина
Ольга Анатольевна

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования Иркутской 
области (по согласованию);

Толстиков
Сергей Михайлович

глава Харатского сельского поселения  Эхирит-Булагатского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Томшина 
Татьяна Дмитриевна

глава Тутурского сельского поселения Жигаловского района Иркутской области  (по 
согласованию);

Трескина
Мария Викторовна

глава Куватского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Тупицын
Николай Альбертович

глава Умыганского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Тюменцев
Александр Николаевич

глава Бельского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Узунова
Александра Викторовна

глава Шестаковского муниципального образования Нижнеилимского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Урбагаева
Александра Викторовна

заместитель мэра Аларского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Уточкин 
Юрий Анатольевич

глава Шумского городского поселения Нижнеудинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Ушаков
Сергей Викторович

глава Белореченского муниципального образования Усольского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Фатфулина
Елена Анатольевна

глава Зябинского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Федосеев
Александр Анатольевич

глава Филипповского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Федосеев
Семен Александрович

глава Ленинского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Федорова
Альбина Юрьевна

глава Хазанского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Федяев
Виктор Михайлович

глава Семеновского муниципального образования Заларинского района Иркутской области 
(по согласованию);

Федяев
Евгений Николаевич

глава Новостроевского сельского поселения Черемховского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Фесенко 
Олег Сергеевич

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской 
области (по согласованию);

Фёдоров
Александр Сергеевич

глава Баклашинского сельского поселения Шелеховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Фёдоров 
Владимир Германович

глава муниципального образования «Новоленино» Нукутского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Филатова
Татьяна Викторовна

глава муниципального образования «Русские Янгуты» Осинского района Иркутской области 
(по согласованию);

Филистович
Галина Иннокентьевна

глава Веренского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области (по 
согласованию);

Фортунатова
Клара Георгиевна

глава Покоснинского сельского поселения Братского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Хабитуев
Владимир Гаврилович

глава Олойского сельского поселения  Эхирит-Булагатского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Халтаев
Григорий Семёнович

глава сельского поселения «Поселок Приморский» Осинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Хамханов
Сергей Геннадьевич

глава Ново-Ленинское сельское поселение Осинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Хаптахаев
Евгений Александрович

глава Корсукского сельского поселения Эхирит-Булагатского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Ханхареев
Дмитрий Ильич

глава муниципального образования «Шаралдай» Боханского района Иркутской области (по 
согласованию);

Хартанов
Вячеслав Александрович

глава Бильчирского сельского поселения Осинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Хелтухеев 
Сергей Эдуардович

глава Онгуренского муниципального образования Ольхонского района Иркутской области 
(по согласованию);

Хингелов
Игорь Иннокентьевич

глава Ирхидейского сельского поселения Осинского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию); 

Хинхаев
Денис Николаевич

глава Харазаргайского сельского поселения Эхирит-Булагатского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Ходогонов
Владимир Александрович

глава Верхнегутарское сельское поселение Нижнеудинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Ходячих
Галина Константиновна

глава муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» Заларинского 
района Иркутской области (по согласованию);

Хомонов
Борис Михайлович

глава Кулункунского сельского поселения Эхирит-Булагатского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Хомченко
Павел Валентинович

глава Тунгусского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Хушеев
Василий Батюрович

глава муниципального образования «Кырма» Баяндаевского района Иркутской области (по 
согласованию);

Цехмистренко 
Елена Юрьевна

заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории 
(по согласованию); 

Чарушников
Дмитрий Александрович

глава Шелаевского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Чебоксарова
Надежда Григорьевна

глава Быстринского сельского поселения Слюдянского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Чередов
Антон Анатольевич

заместитель главы администрации городского поселения Чунское муниципальное 
образование Чунского районного муниципального образования Иркутской области (по 
согласованию);

Черная
Елена Владимировна

глава Биритского сельского поселения Балаганского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Чернигова
Александра Николаевна

глава муниципального образования «Захальское» Эхирит-Булагатского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Чичёв
Сергей Николаевич

глава Черчетского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Чичкова 
Надежда Викторовна

начальник отдела использования документов и работы с обращениями граждан и 
организаций областного государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Иркутской области» (по согласованию);

Чонский
Сергей Юрьевич

мэр муниципального образования «Катангский район» Иркутской области (по согласованию);

Чуб 
Денис Михайлович

временно исполняющий обязанности главы администрации Марковского городского 
поселения Иркутского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Шалагин 
Андрей Юрьевич

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Усть-
Кутского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Шарапова
Ольга Иннокентьевна

глава Балаганкинского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области (по 
согласованию);

Шарикало
Михаил Владимирович

глава Катарминского сельского поселения Нижнеудинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Шарыгина
Вера Сергеевна

глава Хужирского сельского поселения Ольхонского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Шашлов
Алексей Петрович

глава Новотельбинского сельского поселения Куйтунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Шелковников
Андрей Васильевич

глава Усть-Илгинского сельского поселения Жигаловского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Шепетя
Андрей Анатольевич

глава Зонского сельского поселения Аларского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию);

Шерер 
Павел Леонидович

глава Петропавловского муниципального образования Киренского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Ширин
Валерий Михайлович

глава Мойганского муниципального образования Заларинского района Иркутской области 
(по согласованию);

Шишкус
Виктор Петрович

глава Веселовского муниципального образования Чунского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Швецов
Сергей Валерьевич

мэр Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Шматов
Пётр Викторович

глава Лоховского сельского поселения Черемховского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Шпет
Виктор Филиппович

глава Мамского муниципального образования Мамско-Чуйского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Шульц 
Алексей Гербертович

мэр Слюдянского городского поселения Слюдянского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Щекина
Анна Игоревна

мэр муниципального образования города Усть-Илимска Иркутской области (по 
согласованию);

Эпова
Марьяна Ахмедовна

ведущий специалист администрации Подымахинского сельского поселения  Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Юмашев
Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района Иркутской области (по 
согласованию);

Юрченко
Николай Васильевич

глава Тарнопольского сельского поселения Балаганского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Юрьев
Василий Евгеньевич

глава Ербогаченского муниципального образования Катангского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Яскина
Юлия Андреевна

начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (по 
согласованию);

Яхина
Ольга Романовна

глава Аносовского сельского поселения  Усть-Удинского района Иркутской области  (по 
согласованию).».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
11 марта 2022 года                                Иркутск                                                № 107-рп

Об утверждении перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей  
на поддержку племенного животноводства в 2022 году

В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям растениеводства и животноводства, являющихся приложением № 7 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку племенного животноводства в 
2022 году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства  Иркутской области
от 11 марта 2022 года № 107-рп

   
ПЕРЕЧЕНЬ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 2022 ГОДУ 

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Иркутской области

Полное наименование организации 
согласно Единому государственному 

реестру юридических лиц 

Основной 
государственный 

регистрацион-
ный номер

Направление 
специализации

1
Муниципальное образование 

«Братский район»
Иркутской области

Общество с ограниченной 
ответственностью «Хозяйство 

«Гелиос»
1023802314128

молочное 
скотоводство

2
Зиминский муниципальный район 

Иркутской области

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 

«Окинский»
1023800983469

молочное 
скотоводство

3
Усольский муниципальный район

Иркутской области
Сельскохозяйственное акционерное 

общество «Белореченское»
1023802144431

молочное 
скотоводство

4
Усольский муниципальный район

Иркутской области
Акционерное общество 

«Железнодорожник»
1023802144233

молочное 
скотоводство

5
Муниципальное образование  

город Усть-Илимск
Акционерное общество «Агрофирма 

«Ангара»
1023802004918

молочное 
скотоводство

6
Усольский муниципальный район

Иркутской области
Акционерное общество 

«Большееланское»
1023802142033

молочное 
скотоводство

7
 Иркутское районное 

муниципальное образование  
Иркутской области

Общество с ограниченной 
ответственностью

 «Сибирская Нива»
1193850039437

молочное 
скотоводство

8
Аларский муниципальный район

Иркутской области
Общество с ограниченной 
ответственностью «Нива»

1078506001408
молочное 

скотоводство

9
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
Сельскохозяйственное акционерное 

общество «Приморский»
1028500566929 мясное скотоводство

10
Иркутское районное 

муниципальное образование  
Иркутской области

Закрытое акционерное общество 
«Большереченское»

1023802453620  звероводство 

11
Усольский муниципальный район

Иркутской области

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 

«Усольский свинокомплекс»
1023802140064 свиноводство

12
Черемховское районное 

муниципальное образование
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новогромовское»
1053812029776 мясное скотоводство

13
Осинский муниципальный район

Иркутской области

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фортуна Агро»

1173850044675 мясное скотоводство

14
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
Общество с ограниченной 

ответственностью «Урожай»
1043801972422 мясное скотоводство

15
Куйтунский муниципальный район

Иркутской области
Общество с ограниченной 

ответственностью «Возрождение»
1133850028553

молочное 
скотоводство

16
Аларский муниципальный район

Иркутской области
Общество с ограниченной 

ответственностью «Агропромплюс»
1163850063706 мясное скотоводство

17
Эхирит-Булагатский 

муниципальный район Иркутской 
области

Федеральное государственное  
бюджетное учреждение «Опытная 

станция «Элита»          
1213800017408

молочное 
скотоводство

18
Иркутское районное 

муниципальное образование
Иркутской области

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Молочная река»

1173850033895
молочное 

скотоводство

19
Осинский муниципальный район

Иркутской области
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибагро»
1038500598949 мясное скотоводство

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 марта 2022 года                                                                                № 71-р
Иркутск

О рабочей группе по рассмотрению вопросов необходимости и целесообразности нахождения 
существующих и размещения новых посадочных площадок на территории муниципальных 
образований Иркутской области

В целях рассмотрения вопросов необходимости и целесообразности нахождения существующих и размещения новых 
посадочных площадок на территории муниципальных образований Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопросов необходимости и целесообразности нахождения существую-
щих и размещения новых посадочных площадок на территории муниципальных образований Иркутской области (далее 
– рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 16 марта 2022 года № 71-р

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАЗМЕЩЕНИЯ НОВЫХ ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Довгалюк 
Сергей Владимирович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель рабочей группы 
по рассмотрению вопросов необходимости и целесообразности нахождения существующих 
и размещения новых посадочных площадок на территории муниципальных образований 
Иркутской области (далее – рабочая группа);

Золоторева 
Ольга Юрьевна

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, заместитель 
председателя рабочей группы;

Лобанов
Максим Александрович

министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, заместитель председателя 
рабочей группы;

Ветрова
Альбина Леонидовна

начальник отдела реализации государственной политики в области воздушного, 
железнодорожного и водного транспорта в управлении транспорта министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Буданов
Дмитрий Александрович

заместитель руководителя Восточно-Сибирского межрегионального территориального 
управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (по 
согласованию);

Бутаков
Евгений Трофимович

начальник отдела аэропортовой деятельности Восточно-Сибирского межрегионального 
территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 
транспорта (по согласованию); 

Быргазова 
Марина Александровна

министр имущественных отношений Иркутской области;

Голубев
Роман Валерьевич

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «БАС-Технологии»  (по 
согласованию);

Карнаухов
Михаил Анатольевич

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

Липатов 
Евгений Владимирович

мэр Качугского муниципального образования (сельского поселения), председатель 
Правления секции Ассоциации муниципальных образований Иркутской области «Дорожное 
хозяйство и транспорт» (по согласованию);

Нугманов
Максим Олегович

заместитель начальника Восточно-Сибирского территориального отдела государственного 
авиационного надзора управления государственного авиационного надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Полынцев
Сергей Алексеевич

заместитель начальника управления – начальник Восточно-Сибирского территориального 
отдела государственного авиационного надзора управления государственного авиационного 
надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию); 

Синькова 
Галина Михайловна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Файберг
Алексей Александрович

заместитель генерального директора  
общества с ограниченной ответственностью  
«БАС-Технологии» (по согласованию);

Целищев
Дмитрий Владимирович

руководитель Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления 
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (по согласованию).

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 марта 2022 года                                                                                № 47-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона 
Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области  от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты пред-
ставленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О пред-

ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муници-
пальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и про-
верке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 15 марта 2018 года № 51-уг  
(далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Сообщение представляется с обязательным указанием замещаемой муниципальной должности по форме соглас-

но приложению 7 к настоящему Положению.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При приеме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 

справка) должностное лицо уполномоченного органа руководствуется методическими материалами и другими инструктив-

но-методическими материалами, касающимися реализации требований нормативных правовых актов по вопросам противо-
действия коррупции, разработанными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;

3) пункты 7 – 9 признать утратившими силу;
4) в абзаце первом пункта 10 слова «, в случае личного обращения указывается дата выдачи лицу, обязанному пред-

ставить сведения, расписки о получении справки (сообщения)» исключить;
5) в пункте 12:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«К заявлению прилагаются документы, подтверждающие причину непредставления лицом, замещающим должность, 

сведений своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;
абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
6) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложения 2 – 31 к Положению признать утратившими силу;
8) приложения 4, 5 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

И.И. Кобзев

Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области 
от 17 марта 2022 года № 47-уг
«Приложение 1
к Положению об отдельных вопросах, связанных 
с реализацией Закона Иркутской области «О 
представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты представленных 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»
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СПИСОК ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

№ п/п
Ф.И.О. (при наличии) 
лица, замещающего 

муниципальную должность

Наименование 
замещаемой 

муниципальной 
должности

Категория членов семьи (супруг(а)/
несовершеннолетние дети), их Ф.И.О. (при наличии), 

даты рождения несовершеннолетних детей 

1 2 3 4

».

Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области 
от 17 марта 2022 года № 47-уг

«Приложение 4 
к Положению об отдельных вопросах, связанных 
с реализацией закона Иркутской области «О 
представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

 
ЖУРНАЛ ПОСТУПЛЕНИЯ СПРАВОК О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА (СООБЩЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПО СВЕДЕНИЯМ 
О РАСХОДАХ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) 
КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ, ПО КОТОРЫМ 

ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 

НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 
ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ ПО СВЕДЕНИЯМ О РАСХОДАХ)  

Регистра-
ционный 

номер 

Справка о 
доходах, 

расходах, об 
имуществе 

и обязатель-
ствах иму-

щественного 
характера /
сообщение 

об отсутствии 
сделок

Дата регистра-
ции справки 
о доходах, 

расходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественно-
го характера/

сообщения 
об отсутствии 

сделок

Ф.И.О. 
(при наличии) 
гражданина, 

претендующего 
на замещение 
муниципаль-

ной долж-
ности, лица, 

замещающего 
муниципальную 

должность

Наиме-
нование 

должности, 
на которую 
претендует 
гражданин/ 

замещаемой 
муниципаль-

ной долж-
ности

Категория членов 
семьи (супруг(а)/несо-
вершеннолетние дети), 

их  Ф.И.О. (при на-
личии), даты рождения 
несовершеннолетних 

детей (заполняется при 
представлении справок 

о доходах, расходах, 
об имуществе и обяза-
тельствах имуществен-

ного характера) 

Ф.И.О. (при нали-
чии) должностного 

лица уполномо-
ченного органа, 

принявшего и (или) 
зарегистриро-

вавшего справку 
(сообщение)

1 2 3 4 5 6 7

».

Приложение 3
к указу Губернатора Иркутской области 
от 17 марта 2022 года № 47-уг

«Приложение 5
к Положению об отдельных вопросах, связанных с ре-
ализацией Закона Иркутской области «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и проверке достоверности и полноты 
представленных ими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»

Губернатору Иркутской области
от

(Ф.И.О. (при наличии), 
замещаемая муниципальная должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ 
ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Я, , замещающий (ая)
(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения)

муниципальную должность 

(наименование муниципальной должности)

,

не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 
характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей,  а  именно

(указать, каких именно сведений)

(Ф.И.О. (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

за  период   (далее - сведения), по  следующим  объективным и  уважительным
(указать период)

причинам:
(указать каким именно, какие меры предприняты для представления вышеуказанных сведений в 

полном объеме, результаты предпринятых мер)

.

Также прошу учесть следующее: .
(излагаются обстоятельства по усмотрению лица, замещающего 

муниципальную должность)

Прошу признать причины непредставления сведений объективными и уважительными.

Приложение: .
(прилагаются документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении, при их 

наличии)

« » 20  года.
(подпись)

« » 20  года.
  
________ часов ______ минут № регистрации ________
                                                                        (подпись должностного лица уполномоченного органа,  
                                                                                                                         ответственного за прием заявлений)».

».

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 марта 2022 года                               Иркутск                                                 № 74-р
 
Об активизации работы по проведению ярмарок на территории Иркутской области

С учетом сложившейся социально-экономической ситуации, возникшей в результате недружественных действий ино-
странных государств, связанных с введением ограничительных политических и экономических мер в отношении Российской 
Федерации, в целях обеспечения доступности товаров для населения Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1) увеличить количество проводимых ярмарок, в первую очередь ярмарок, на которых осуществляется реализация 

продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, проводимых на постоянной основе, в том числе ярмарок 
выходного дня;

2) увеличить количество специально отведенных или приспособленных территорий для организации и проведения яр-
марок, в том числе в местах повышенного сосредоточения покупателей (на площадках у гипермаркетов, супермаркетов, 
крупных торговых центров и других торговых объектов);

3) обеспечить участие в ярмарках всех заинтересованных товаропроизводителей, юридических лиц и физических лиц 
(далее – заинтересованные лица);

4) оказывать содействие в получении заинтересованными лицами необходимого количества торговых мест на ярмарках;
5) предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям торговые места на ярмарках без взимания платы;
6) обеспечить широкое информирование заинтересованных лиц о проведении ярмарок и доступных ярмарочных пло-

щадках путем размещения информации на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в средствах мас-
совой информации;

7) во взаимодействии с садоводческими некоммерческими товариществами и огородническими некоммерческими то-
вариществами определить места для торговли саженцами и рассадой;

8) ежемесячно в срок до пятого числа представлять информацию о результатах проводимой работы по проведению 
ярмарок в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

2. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Сумароков И.П.) проводить работу по информированию и 
привлечению сельскохозяйственных товаропроизводителей к реализации продукции на ярмарках.

3. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (Степанова О.А.) осуществлять координацию 
и анализ работы органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по проведению ярма-
рок на территории Иркутской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области - 
руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Прокопьева А.А.

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
22 марта 2022 года                                                                                № 124-рп

Иркутск
 
О проведении в 2022 году на территории Иркутской области государственной итоговой аттестации 

В целях проведения в 2022 году на территории Иркутской области государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии со статьей 59 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ча-
стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.) в установленном законодательством порядке обе-
спечить проведение на территории Иркутской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная итоговая аттестация).

Финансирование мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году осуществить в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Иркутской области на реализацию со-
ответствующих мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп.

2. Министерству здравоохранения Иркутской области (Данилова А.Н.) в установленном законодательством порядке 
организовать оказание медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации в пунктах проведения эк-
замена. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области оказать содействие в осуществлении меро-
приятий по проведению государственной итоговой аттестации.

4. Рекомендовать главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
обеспечить безопасность и охрану общественного порядка во время проведения государственной итоговой аттестации в 
пунктах ее проведения и на прилегающих к ним территориях.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области В.Ф. Вобликову.

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

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
14 марта 2022 года                                                                                № 183-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Иркутской области  
от 8 декабря 2014 года № 623-пп

 
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России», со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (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. Внести в подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 623-пп 

«Об областных мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами 
России и работой с ветеранами» изменение, изложив его в следующей редакции:

«б) улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, ин-
валидов и ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, в том числе ветеранов 
боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий старше 60 лет, перенесших заболева-
ние новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за исключением лиц, подлежащих медицинской реабилитации на базе 
санаторно-курортных организаций непосредственно после стационарного лечения коронавирусной пневмонии, в части обе-
спечения организации лечения и реабилитации в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти Иркутской области и предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги, а также расходов, свя-
занных с изготовлением и ремонтом зубных протезов;».

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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
23 марта 2022 года                               Иркутск                                                 № 209-пп

 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп «О министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «57 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 52 единиц» заменить словами «63 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность 

Иркутской области, 58 единиц»;
2) структуру министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области С.В. Довгалюку обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организаци-

онно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года, за исключением пункта 2 настоящего постановления.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня подписания настоящего постановления. 

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

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 марта 2022 года                                                           № 223-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки  для 
участия в международных, всероссийских и региональных 
мероприятиях в сфере гражданского общества

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 ноября 2021 года  № 384-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации  от 18 сентября 
2020 г. № 1492», 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 определения объема и предоставления субсидий из об-

ластного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и 
региональных мероприятиях в сфере гражданского общества, установленный по-
становлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2019 года № 263-пп 
(далее соответственно – Порядок, субсидии), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, в том числе результаты их 
предоставления»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Субсидии предоставляются посредством организации и проведения кон-

курса, который проводится один раз в год.»;
3) в пункте 7:
абзац пятый подпункта 4 дополнить словами «, но не позднее даты окончания 

приема заявок организаций, предусмотренной обявлением о проведении конкурса 
(далее – объявление)»;

в подпункте 8 слова «о проведении конкурса (далее – объявление)» исклю-
чить;

в подпункте 9 слово «шести» заменить цифрами «12»;
в подпункте 10 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий» заменить словами «, предусмотренных  пунктом 38 настоящего Поряд-
ка»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) отсутствие факта нарушения организацией срока представления отчета 
о достижении значений результатов предоставления субсидий, указанного в пункте 
361 настоящего Порядка, в течение двух лет, предшествующих году проведения 
конкурса (для организаций, получивших субсидии ранее).»;

4) в абзаце первом пункта 8 слова «подпунктами 1, 3, 5 – 8, 11, 12» заменить 
словами «подпунктами 1, 3, 5 – 8, 11, 12, 14»;

5) в подпункте 1 пункта 81 слова «Национальные и государственно-конфес-
сиональные отношения» («Возмещение затрат»)» заменить словами «Конкурс на 
возмещение затрат в сфере гражданского общества»;

6) в пункте 9:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения конкурса;»
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) дату окончания приема заявок организаций, которая не может быть ранее 

30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) результаты предоставления субсидий в соответствии  с пунктом 341 на-

стоящего Порядка;»;
в подпункте 4 слова «и (или) сетевой адрес,» исключить;
в подпункте 12 слова «со дня» заменить словами «, следующего за днем»;
7) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Дата размещения объявления в отношении субсидий, предоставляемых 

начиная с 1 января 2025 года, определяется настоящим Порядком путем внесения 
в него соответствующих изменений.»;

8) в пункте 10:
в подпункте 1 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий» заменить словами «, предусмотренных пунктом 38 настоящего Поряд-
ка»;

в подпункте 7 слово «шести» заменить цифрами «12»;
9) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. В случае участия представителей организации в нескольких меропри-

ятиях в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором организация 
представляет документы, организация вправе представить заявку в отношении 
каждого из таких мероприятий. В отношении каждого из таких мероприятий пред-
ставляется отдельный пакет документов.»;

10) в пункте 13 слова «со дня окончания приема заявок организаций» заме-
нить словами «, следующих за днем окончания приема заявок организаций,»;

11) пункт 14 дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
«по письменному заявлению организации об отзыве заявки, представленно-

му в соответствии с пунктом 141 настоящего Порядка, возвращаются документы, 
указанные в подпунктах 2 – 10 пункта 10 настоящего Порядка.»;

12) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Организация вправе отозвать представленную заявку до даты оконча-

ния приема заявок организаций, представив организатору письменное заявление 
о ее отзыве. Рассмотрение заявки прекращается, документы, указанные в под-
пунктах 2 – 10 пункта 10 настоящего Порядка, подлежат возврату организации в 
течение трех рабочих дней со дня поступления заявления об отзыве заявки орга-
низатору.»;

13) в пункте 16:

в абзаце первом слова «с даты» заменить словами «, следующих за датой»;
в абзаце втором слова «10 рабочих дней с даты окончания приема заявок 

организаций» заменить словами «15 рабочих дней, следующих за датой окончания 
приема заявок организаций,»;

в абзаце третьем слова «со дня принятия указанного решения» заменить сло-
вами «, следующих за днем принятия указанного решения,»;

14) в абзаце первом пункта 18 слова «со дня принятия решения о допуске 
заявок организаций к участию в конкурсе или об отклонении заявок организаций» 
заменить словами «, следующего за днем принятия решения о допуске заявок ор-
ганизаций к участию в конкурсе или об отклонении заявок организаций,»;

15) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней, следующих за днем 

поступления документов в конкурсную комиссию, осуществляет их оценку в со-
ответствии с критериями отбора, указанными в  пункте 20 настоящего Порядка 
(далее – критерии отбора). 

Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней после завершения оценки 
документов подготавливает предложения по составлению рейтинга заявок (далее 
– рейтинг) по нисходящей системе итоговых баллов от наивысшего к низшему.»;

16) в пункте 28 слова «со дня оформления протокола» заменить словами «, 
следующих за днем оформления протокола,»;

17) в пункте 29 слова «10 рабочих дней со дня составления рейтинга» за-
менить словами «15 рабочих дней, следующих за днем составления рейтинга,»;

18) в абзаце первом пункта 31 слова «со дня принятия уполномоченным орга-
ном правового акта о результатах конкурса» заменить словами  «, следующих за 
днем принятия уполномоченным органом правового акта о результатах конкурса,»;

19) в пункте 33:
в абзаце первом слова «в соответствии с абзацем вторым  пункта 5 настоя-

щего Порядка» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Rp = ,»;

20) пункт 34 признать утратившим силу;
21) подпункт 1 пункта 341 изложить в следующей редакции:
«1) количество представителей организации, участвовавших в мероприя-

тии;»;
22) в пункте 35:
 в абзаце первом слова «10 рабочих дней со дня» заменить словами  «15 

рабочих дней, следующих за днем»;
в абзаце четвертом слова «со дня» заменить словами «, следующих за 

днем»;
в абзаце пятом слова «со дня установления такого факта» заменить слова-

ми «, следующих за днем установления такого факта,»;
23) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Субсидии перечисляются с лицевого счета уполномоченного органа 

на расчетный или корреспондентский счет, открытый организации в кредитной 
организации, в течение 20 рабочих дней, следующих за днем заключения Со-
глашения.»;
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24) пункт 361 после слова «достижении» дополнить словом «значений»;
25) в пункте 37 слова «со дня» заменить словами «, следующих за днем»;
26) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Уполномоченный орган осуществляет в отношении организаций про-

верки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результатов их предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отноше-
ний организаций проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

27) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий про-

водится исходя из достижения значений результатов предоставления субсидий, 
определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответ-
ствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (кон-
трольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.»;

28) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что положения пункта 39 Порядка (в редакции настоящего 

постановления) применяются в отношении субсидий, предоставляемых начиная 
с 1 января 2023 года.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

 К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 28 марта 2022 года № 223-пп

«Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания 
финансовой поддержки для участия в международных, 
всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 
гражданского общества

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ  В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Полное наименование социально ориентированной
 некоммерческой организации (далее – организация) 
(в соответствии с уставом)

Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации 
Дата внесения записи о создании  в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц
Основной государственный регистрационный номер
Код по ОКТМО
Код(ы) по ОКВЭД
ИНН
КПП
Номер расчетного счета
Наименование банка
БИК
Номер корреспондентского счета
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя

Информация о видах деятельности, осуществляемых организацией  
(в соответствии с уставом)

Информация о мероприятии в сфере гражданского общества, в котором 
участвовали работники и (или) добровольцы (волонтеры) организации 

Настоящей заявкой даю согласие на:
осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания 
финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и регио-
нальных мероприятиях в сфере гражданского общества (далее – субсидии), в том 
числе в части достижения результатов их предоставления;

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об организации, о настоящей заявке, иной информации 
об организации, связанной с конкурсом, посредством организации и проведения 
которого предоставляются субсидии  (далее – конкурс).

Настоящей заявкой подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе  в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором пред-
ставляю документы, указанные  в пунктах 10, 12 Порядка определения объема и 
предоставления субсидий  из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия  в 
международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере граждан-
ского общества (далее соответственно – документы, Порядок);

достоверность информации (в том числе документов), представленной для 
участия в конкурсе.

С условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(на).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение.

(наименование должности
руководителя организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.                                                                                                                                               
 ». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 марта 2022 года                                Иркутск                                                № 220-пп

О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный 
работник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты»

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 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 ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 августа 2012 года № 426-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается денежной премией – пятьдесят тысяч рублей, победитель 

конкурса, занявший 2 место, награждается ценным подарком – телевизором (стоимостью не более двадцати четырех тысяч 
трехсот рублей), победитель конкурса, занявший 3 место, награждается ценным подарком – планшетным компьютером 
(стоимостью не более восемнадцати тысяч рублей). При этом стоимость ценного подарка для победителя конкурса, заняв-
шего 3 место, не должна превышать стоимости ценного подарка для победителя конкурса, занявшего 2 место.»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции (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).

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 28 марта 2022 года № 220-пп 

«Приложение 2
к Положению о ежегодном конкурсе на звание 
«Лучший военно-учетный работник органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, осуществляющих полномочия 
по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты»  

УТВЕРЖДАЮ
Военный комиссар (по муниципальному 
образованию Иркутской области, в границах 
которого размещено поселение военно-учетного 
работника)
____________________________________________

(Ф.И.О)
«______» _______________20____ года

АКТ
ПРОВЕРКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА ВОЕННООБЯЗАННЫХ И ПРИЗЫВНИКОВ 

«_____» _____________ 20__г.

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование местной администрации, телефон)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование должности главы местной администрации)

___________________________________________________________________________________________________
(адрес местной администрации)

Комиссией в составе:
представитель военного комиссариата Иркутской области _________________________________________________;
представитель военного комиссариата муниципального образования Иркутской области _______________________

_______________________________________________________________________________________________________;
представитель мобилизационного органа муниципального образования Иркутской области ______________________

________________________________________________________________________________________________________
проведена плановая проверка качества осуществления первичного воинского учета военнообязанных и призывников, 

в том  числе целевого использования субвенций в _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается полное наименование местной администрации)
Дата проведения «___» __________ 20__г. 
При проверке присутствовал 

_______________________________________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Предыдущая проверка была проведена «__» __________ 20__г.  

Результаты проверки:

1. Качество осуществления первичного воинского учета призывников, солдат, матросов, сержантов, старшин, прапор-
щиков, мичманов, офицеров запаса:

1) организация осуществления первичного воинского учета в органе местного самоуправления муниципального об-
разования Иркутской области. 

Установленные Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27 ноября 2006 года № 719, приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 ноября 2021 года № 700 «Об 
утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета» и иными 
документами обязанности по организации осуществления первичного воинского учета в целом выполнены.

На воинском учете в__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование местной администрации)

состоит ____ призывников, офицеров запаса и _________солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мич-
манов запаса.

На территории муниципального образования находятся ___ организаций, в которых работают призывники и граждане, 
пребывающие в запасе.

План проверок организаций органом местного самоуправления  за 20__ год выполнен на ___%. 
План сверок документов первичного воинского учета с документами воинского учета военного комиссариата, __

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования Иркутской области)

организаций, а также данными домовых и похозяйственных книг за  20___ год выполнен на ___%.
Военным комиссариатом ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование местной администрации)

проверка организации первичного воинского учета в органе местного самоуправления проведена «___»________ 
20__ года. Недостатки, выявленные в ходе проверки военным комиссариатом, устранены на ___%. На сегодняшний день 
не устранено: ______________________________.

Спланированные по состоянию на «__» _______ 20___ год мероприятия по осуществлению первичного воинского 
учета, взаимодействию с военным комиссариатом, органами внутренних дел и организациями, руководству и контролю за 
состоянием воинского учета в организациях выполнены на _____%.

Сверка документов первичного воинского учета с имеющейся информацией у военного комиссариата, организаций, с 
домовыми и похозяйственными книгами на день проверки проведена на ___ %.

Документы по осуществлению первичного воинского учета разработаны в полном объеме и в основном качественно.
2) в соответствии с утвержденным штатным расписанием содержится ______ставка военно-учетных работников, что 

___ соответствует нормам количества, определенным Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 27 ноября 2006 года № 719, при наличии на воинском учете военнообязанных и 
призывников ___________ граждан. 

Вывод: организация осуществления первичного воинского учета в органе местного самоуправления оценивается 
«________________». 

2. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования Иркутской области.

Документов первичного воинского учета с нарушениями правил, порядка или требований по их ведению, а также с 
расхождениями составило  от числа проверенных _____ (количество) ___% . 

В том числе: карты первичного воинского учета призывников от числа проверенных ______ (количество) _____%; 
карточки первичного учета офицеров запаса от числа проверенных _______ (количество) _____%; алфавитные карточки и 
учетные карточки прапорщиков, мичманов, сержантов, солдат и матросов запаса из числа проверенных _____(количество) 
_____%.

Указать недостатки по ведению документов первичного воинского учета: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Вывод: полнота и достоверность документов первичного воинского учета призывников и граждан, пребывающих в 
запасе, оценивается «________________».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: качество осуществления первичного воинского учета призывников и граждан, пребывающих в за-
пасе, в органе местного самоуправления оценивается «___________________________».

Выводы и предложения комиссии: __________________________________________________________________

Комиссия в составе:

представитель военного комиссариата Иркутской области __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

представитель военного комиссариата муниципального образования Иркутской области ________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

представитель мобилизационного органа муниципального образования Иркутской области _____________________
_______________________________________________________________________________________________________.

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Глава местной администрации ________________________________________

М.П. 
Лицо, ответственное за ведение первичного воинского учета граждан ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________».
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оБЪяВлЕния  
оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ

 � Утерянный диплом № 134446 
(регистрационный № 400) с присвоением 
квалификации Электросварщик ручной сварки 
второго разряда, выданный 30.07.1985 г. ГПТУ 
№ 20 г. Шелехова на имя Онищук Андрея 
Назаровича, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат № 03824000828905 об 
основном общем образовании, выданный 
23.06.2015 г. МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 
на имя Казанцева Константина Евгеньевича, 
считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат № 03824001944549 о 
среднем общем образовании, выданный 
22.06.2016 г. МБОУ СОШ № 4 г. Бодайбо на 
имя Александровой Кристины Евгеньевны, 
считать недействительным.
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иЗВЕщЕниЕ о ПроВЕДЕнии оТКрыТого аУКциона 
по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 
«Байкал Стар», прекращение которого осуществляет Закрытое акционерное общество «Первый 
Специализированный Депозитарий»

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специали-
зированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, составляющего 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар»:

1. Земельный участок общей площадью 39 479,00 кв. м, с кадастровым номером: 38:36:000027:14968, 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 07.12.2011 за № 3800/601/11-115637, располо-
женный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист» (далее – Лот 1).

2. Земельный участок общей площадью 9 578,00 кв. м, с кадастровым номером: 38:36:000027:14959 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100627, располо-
женный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист» (далее – Лот 2).

3. Земельный участок общей площадью 5 180,00 кв. м, с кадастровым номером: 38:36:000027:14958 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100623, располо-
женный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист» (далее – Лот 3).

4. Начальная цена Лота 1 составляет – 193 208 598 (Сто девяносто три миллиона двести восемь 
тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей, НДС не облагается.

5. Начальная цена Лота 2 составляет – 46 874 636 (Сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят 
четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей, НДС не облагается.

6. Начальная цена Лота 3 составляет – 25 350 624 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч 
шестьсот двадцать четыре) рубля, НДС не облагается.

7. Аукцион проводится с повышением начальной цены. Шаг на повышение определяется в соответ-
ствии с условиями аукциона.

8. Текст настоящего извещения, а также иная аукционная документация предоставляется по адресу: 
Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на единой электронной 
торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 31 марта 2022 г. Текст извещения размещен на 
сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (офи-
циальное издание Мэра и Правительства Москвы) от 04.04.2022 года, в газете «Областная» г. Иркутска 
от 04.04.2022 года, а также на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

9. Аукцион состоится 05 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.
10. Прием заявок для участия в аукционе производится с 31 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г. включи-

тельно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
11. Каждый участник аукциона вносит задаток в рублях в размере 10% от стоимости лота в срок 

до 04 мая 2022 г. включительно на расчетный счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», 
действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Байкал Стар», по следующим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале 
Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр. счет № 30101810200000000777, БИК 040407777. Задаток воз-
вращается также лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его. При заключении до-
говора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в оплату цены за-
ключаемого договора. 

12. Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
13. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

аукциона.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

Генеральный директор Г.Н. Панкратова

официальноЕ иЗВЕщЕниЕ
В распоряжении министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от  
29 апреля 2021 года № 58-274-мр «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие систе-
мы водоснабжения на территории Юртинского муниципального образования Тайшетского района» для  
ООО «Акваресурс» на 2022 год», опубликованном в общественно-политической газете «Областная» № 52 
(2251) 19 мая 2021 года, дату документа читать в следующей редакции: «29 апреля 2021 года».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
15 марта 2022 года                   Иркутск                                 № 189-пп

 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства  Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 1 пункта 2 постановления Правительства Иркутской области от 12 января 2015 года № 2-пп «О не-

которых вопросах реализации отдельных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации» изменение, исключив 
слово «жилом».

2. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жилищного фон-
да Иркутской области гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания или располагаются в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2020 года № 594-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 4 слово «жилых» исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Предоставление индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки осуществляется с одновременным 

отчуждением земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, дом блокированной застройки.»;
3) в пункте 10 слова «жилого дома блокированной застройки» заменить словами «дома блокированной застройки»;
4) в абзаце втором пункта 28 слова «жилого дома блокированной застройки» заменить словами «дома блокированной 

застройки»;
5) в пункте 30 слова «жилого дома блокированной застройки» заменить словами «дома блокированной застройки»;
6) в абзаце первом пункта 32 слова «жилого дома блокированной застройки» заменить словами «дома блокированной 

застройки».
3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 23 апреля 2021 года № 293-пп «Об отдельных вопросах 

комплексного развития территорий в Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в пункте 2 слово «жилые» исключить;
2) в критериях, которым должны соответствовать жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жи-

лищного строительства, садовые дома, расположенные на земельных участках, которые могут быть изъяты с расположенными 
на них указанными объектами для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой 
застройки, установленных постановлением:

в индивидуализированном заголовке слово «жилые» исключить;
в абзаце первом слово «жилые» исключить.
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 «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

информационноЕ СооБщЕниЕ
Администрация Никольского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохо-
зяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 12 (двенад-
цати) земельных долей площадью 8,5 га каждая, в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Ир-
кутского района, кадастровый номер 38:06:000000:503, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Предметом купли-
продажи может являться от одной до двенадцати земельных долей. Стоимость одной доли – 22567,5 руб. 
(двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 50 коп).

Администрация Никольского муниципального образования Иркутского района Иркутской области 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает о возможности приобретения земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, выделенных в счет земельных долей и находящихся в муниципальной 
собственности, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, ис-
пользующими такие земельные участки: земельный участок для сельскохозяйственного производства 
площадью 85000 кв. м, кадастровый номер 38:06:040604:575, стоимость 22567,50 руб.; земельный уча-
сток площадью 246935 кв. м, кадастровый номер 38:06:040604:744, стоимость 87414,99 руб.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных участков и земельных долей сель-
скохозяйственной организации или крестьянскому фермерскому хозяйству, использующим указанные 
земельные участки (земельные доли), необходимо обратиться с заявлением в администрацию Николь-
ского муниципального образования Иркутского района Иркутской области по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Никольск, ул. Черемуховая, д. 1А, телефон для справок 8 (3952) 508-001.

иЗВЕщЕниЕ о ВнЕСЕнии иЗмЕнЕний В иЗВЕщЕниЕ 
о СоглаСоВании ПроЕКТа мЕЖЕВания ЗЕмЕльного 
УчаСТКа

В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, размещенном на стр. 80 
«Официальная информация» в газете «Областная» от 28 января 2022 № 9 (2355), вместо слов «площа-
дью 241 000 кв. м (24,1 га)» читать «площадью 211 000 кв. м (21,1 га)».

иЗВЕщЕниЕ о СоглаСоВании ПроЕКТа мЕЖЕВания 
ЗЕмЕльного УчаСТКа

Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 38:10:000000:168, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ленинское».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является администрация Ленинского муници-
пального образования.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дель-
та»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н 
Топкинский, д. 52, кв. 15. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, номер телефона 8-904-115-
03-84.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл., 
г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15, со дня опубликования настоящего извещения в будние дни с 
10.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-
править по адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

иЗВЕщЕниЕ о мЕСТЕ и ПоряДКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТом мЕЖЕВания ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:425, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, СХПК «Атагайский», о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельной 
доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного 
участка. 

Заказчики работ: Тупиков Николай Алексеевич, Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Укар, 
ул. Центральная, д. 47, тел. 89041191256; Тупикова Надежда Ивановна, Иркутская область, Нижнеудин-
ский район, д. Укар, ул. Центральная, д. 47, тел. 89041191256; Тупиков Николай Николаевич, Иркутская 
область, Нижнеудинский район, д. Укар, ул. Центральная, д. 51, тел. 89025686399.

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.


