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

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
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9
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2
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5
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8

20
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1

20
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4

20
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7

20
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0

20
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3

20
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04

6

20
47
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04

9
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05
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11856

Муници-
пальное об-
разование 
«Братский 

район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Строительная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

11857

Муници-
пальное об-
разование 
«Братский 

район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Строительная 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

11858

Муници-
пальное об-
разование 
«Братский 

район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Строительная 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

11859

Муници-
пальное об-
разование 
«Братский 

район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Строительная 6Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

11860

Муници-
пальное об-
разование 
«Братский 

район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Строительная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

11861

Муници-
пальное об-
разование 
«Братский 

район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Чапаева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

11862

Муници-
пальное об-
разование 
«Братский 

район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Школьная 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

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, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63
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11863

Муници-
пальное об-
разование 
«Братский 

район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Школьная 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

11864

Муници-
пальное об-
разование 

«Жига-
ловский 
район»

Жигаловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Жигалово   ул Советская 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

11865

Муници-
пальное об-
разование 

«Жига-
ловский 
район»

Жигаловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Жигалово   ул Советская 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

11866

Муници-
пальное об-
разование 

«Жига-
ловский 
район»

Жигаловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Жигалово   ул Советская 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

11867

Муници-
пальное об-
разование 

«Жига-
ловский 
район»

Жигаловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Жигалово   ул Советская 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

11868

Муници-
пальное об-
разование 

«Жига-
ловский 
район»

Жигаловское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Жигалово   пер Советский 2

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
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11869

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   ул 8 Марта 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

11870

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   ул 8 Марта 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

11871

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   ул 8 Марта 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

11872

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Аверченко 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11873

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Дзержинского 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11874

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Заводская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

11875

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Заводская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

11876

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Карла Маркса 13Д/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

11877

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Карла Маркса 13Д/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

11878

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

11879

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

11880

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

11881

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

11882

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

11883

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11884

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

11885

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

11886

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Ленина 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

11887

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Ленина 59А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

11888

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Луначарского 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

11889

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Луначарского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

11890

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Луначарского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

11891

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11892

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

11893

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

11894

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11895

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11896

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

11897

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11898

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11899

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Рабочая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

11900

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Рабочая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

11901

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

11902

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

11903

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11904

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

11905

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11906

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

11907

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

11908

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

11909

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

11910

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 9

Утепление и ремонт фасада

  

V

     

 

    

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

11911

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11912

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11913

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11914

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11915

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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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11916

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11917

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11918

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11919

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11920

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11921

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11922

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

11923

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

11924

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   пл Строителей 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

11925

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   пл Строителей 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11926

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   пл Строителей 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

11927

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   пл Строителей 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

11928

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

11929

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11930

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

11931

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11932

Муници-
пальное 

образова-
ние «За-

ларинский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11933

Зиминское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Кимильтей-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Кимильтей   ул Ленина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

         

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

11934

Зиминское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Ухтуйское му-
ниципальное 
образование

с. Ухтуй   ул Лесная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

11935

Зиминское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Ухтуйское му-
ниципальное 
образование

с. Ухтуй   ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

11936

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул
17 Съезда 

ВЛКСМ
18/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11937

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул
17 Съезда 

ВЛКСМ
18/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

11938

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул
17 Съезда 

ВЛКСМ
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

11939

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 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

11940

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11941

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11942

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11943

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11944

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11945

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11946

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11947

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11948

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

11949

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

11950

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 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

11951

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11952

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

11953

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 23
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      V       

Утепление и ремонт фасада
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ско-Лен-
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ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 24
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  V           

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

11956

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
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Магистраль-
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ниципальное 
образование

рп. Магистральный   мкр 1-й 27
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Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 апреля 2022 года                                                                                № 71-уг
Иркутск

 
Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики  
Иркутской области на 2023 – 2027 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему и программу развития электроэнергетики Иркутской области на 2023 – 2027 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2021 года № 128-уг «Об утверждении 

схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской области на 2022 – 2026 годы».
3. 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).

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 28 апреля 2022 года № 71-уг

Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 2023-2027 годы
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Введение

Настоящая работа выполнена на основании государственного контракта  № 10/2021 от 10.12.2021 с Областным Госу-
дарственным Казенным Учреждением «Центр Энергоресурсосбережения».

Целью разработки СиПР 2023-2027 является разработка предложений по:
– развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
– обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность;
– созданию эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-эконо-

мическое развитие Иркутской области;
– формированию стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов элек-

троэнергетики;
– эффективному использованию энергетических ресурсов на территории Иркутской области.
Основными задачами разработки СиПР 2023-2027 являются:
– обеспечение надежного функционирования энергосистемы Иркутской области;
– разработка предложений по вводам новых и модернизации существующих объектов генерации (с учетом демонта-

жей) на пятилетний период по годам;
– разработка предложений по развитию электрических сетей номинальным классом напряжения 110 кВ и выше (по 

объемам и срокам реконструкции действующих и вводам новых электросетевых объектов) по годам на пятилетний период 
для обеспечения надёжного функционирования в долгосрочной перспективе;

– скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов 
сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

– обеспечение развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области, определение направлений разви-
тия, оценка состояния; 

– обоснование оптимальных направлений развития электрических сетей энергосистемы для обеспечения гаранти-
рованного электроснабжения потребителей и эффективного функционирования электрических сетей с учетом динамики 
спроса на электрическую мощность, перспективы развития генерирующих мощностей;

– обоснование направлений развития генерации, в том числе когенерации, включая в децентрализованной зоне (элек-
троснабжение которых не осуществляется от энергосистемы);

– обеспечение баланса между производством и потреблением в ЭС, в том числе предотвращение возникновения 
локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности и ограничения пропускной способности электри-
ческих сетей;

– информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной 
политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, инвесторов;

обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, 
программ (схем) территориального планирования и схем и программ перспективного развития электроэнергетики.

1. Общая характеристика Иркутской области
Иркутская область является субъектом Российской Федерации (РФ) и входит в состав Сибирского Федерального 

округа РФ (СФО). Она расположена на юге Восточной Сибири, практически в центре Азиатского материка, на основных 
транспортных магистралях, соединяющих Европу с дальневосточными районами России и странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

На 01.01.2022 в состав Иркутской области входит городских округов – 10; муниципальных районов – 32; городских 
поселений – 58; сельских поселений – 354.

Административный центр – город Иркутск с численностью населения на 01.01.2022 587,23 тыс. чел.
Экономическое благополучие области в целом складывается за счет крупных городов, таких как Иркутск, Братск, 

Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Шелехов. Основными направлениями специализации области являются метал-
лургия (производство алюминия и ферросплавов), горнодобывающая и нефтехимическая промышленность, лесопромыш-
ленный комплекс и транспорт.

1.1. Краткая географическая характеристика
Территория области – 767,9 тыс. кв. км и составляет 4,5% территории Российской Федерации (6-е место среди реги-

онов РФ). Область граничит со всеми субъектами Федерации, входящими в состав Восточно-Сибирского экономического 
района: на западе – с Красноярским краем, на востоке – с Забайкальским краем, на юго-востоке и юге – с Республикой 
Бурятией, на юго-западе – с Республикой Тыва. На северо-востоке граница проходит с Республикой Саха (Якутия). Об-
щая протяженность границ превышает 7240 км, в том числе по оз. Байкал – 520 км. По территории области протекают 
крупнейшие судоходные реки – Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, которые обуславливают развитие водного транспорта, на 
долю которого приходится порядка 10% общего грузооборота. Крупнейшие порты расположены на реке Лена – Киренск и 
Осетрово (Усть-Кут), через них осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и в северный морской порт 
Тикси. Крупные реки и озеро Байкал имеют важное хозяйственное значение для судоходства, рыбного промысла и как 
мощные источники гидроэнергии и водоснабжения.

Карта Иркутской области представлена на рисунке 1.1.1. Основная часть территории области имеет плоскогорный 
рельеф, имеющий отдельные возвышения в виде горного массива Восточного Саяна на юго-западе, а также Приморского 
и Байкальского хребтов, Станового и Патомского нагорья на востоке. Самая низкая точка – на дне оз. Байкал, вблизи 
острова Ольхон (1181 м ниже уровня моря), самая высокая – на вершине Кодарского хребта (2999 м выше уровня моря). 
Низменные участки составляют не более 1,5% территории.

1.2. Численность населения
Население Иркутской области на 01.01.2022 составило 2356,54 тыс. чел. В области преобладает городское население 

– 1866,85 тыс. чел. (72,65%). Сельское население составляет 489,69 тыс. чел. (27,35%). Плотность населения крайне низкая 
– около 3,07 чел./км2 (при средней по России – 8,58 чел./км2). При этом население размещено по территории области очень 
неравномерно. Наиболее густо заселены южная и юго-западная части области (вдоль Транссибирской железной дороги и 
по берегам р. Ангары). Северные территории, а также горные районы Восточного Саяна и Северо-Байкальского нагорья 
заселены очень слабо.

1.3. Перечень наиболее крупных населенных пунктов
В таблице 1.3.1. представлено количество жителей в городах Иркутской области.
Таблица 1.3.1. Численность населения Иркутской области в разрезе крупных населенных пунктов

№ п/п Муниципальное образование Население
1 г. Иркутск 587225
2 г. Братск 246396
3 г. Ангарск 233765
4 г. Усть-Илимск 86608
5 г. Усолье-Сибирское 83364
6 г. Черемхово 52680
7 г. Шелехов 47960
8 г. Усть-Кут 45061
9 г. Тулун 44603

10 г. Саянск 40786
11 г. Нижнеудинск 37130
12 г. Тайшет 35481
13 г. Зима 32605
14 г. Железногорск-Илимский 26205
15 г. Вихоревка 22576
16 г. Слюдянка 18542
17 г. Свирск 13649
18 г. Байкальск 13589
19 г. Бодайбо 15331
20 г. Киренск 12652
21 г. Бирюсинск 9023
22 г. Алзамай 6765

1.4. Основные направления специализации Иркутской области
Основными направлениями специализации области являются металлургия (производство алюминия и ферросплавов), 

горнодобывающая и нефтехимическая промышленность, лесопромышленный комплекс и транспорт. Сельское хозяйство и 
сфера обслуживания развиты слабо.

1.5. Промышленность региона
Промышленность области сконцентрирована в Иркутске и ряде районных центров. Наиболее крупными потребителями 

электроэнергии являются:

– Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске;
– Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске;
– ООО «Братский завод ферросплавов»;
– Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов;
– ПАО «РУСАЛ Братск»;
– АО «Ангарская нефтехимическая компания»;
– АО «Ангарский электролизный химический комбинат»;
– АО «Саянскхимпласт»;
– ООО «Компания «Востсибуголь»;
– Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»;



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru17 июня 2022 ПЯтница № 65 (2411) 17 июня 2022 ПЯтница № 65 (2411)12 13

– Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;
– ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;
– АО «Ангарский завод полимеров»;
– АО «Усолье-Сибирский Химфармзавод»;
– ПАО «Высочайший»;
– ООО «Транснефть-Восток»;
– АО «Полюс Вернинское»;
– АО «Севзото»;
– ООО «Друза»;
– ООО «Горнорудная компания «Угахан»;
– ООО «Битривер Рус»;
– АО «Ангарскцемент»;
– ЗАО «Артель старателей Витим»;
– ООО «ИНК»;
– АО «Верхнечонскнефтегаз»;
– ОАО «Тыретский солерудник»;
– АО «ДАЛЬНЯЯ ТАЙГА»;
– ИНЦ СО РАН;
– АО «Светлый»;
– АО ЗДК «Лензолото».
В общероссийском разделении труда Иркутская область выделяется как крупная энергетическая база, дающая более 

6% вырабатываемой в России электроэнергии, как поставщик слюды, поваренной соли, золота, алюминия, древесины, хи-
мической и нефтехимической, целлюлозно-бумажной продукции, пушно-мехового сырья.

1.6. Строительство
Строительный комплекс Иркутской области представлен организациями, выполняющими проектно-экспертные рабо-

ты, общестроительные и специализированные (инженерные сети, КиП и автоматика, монтаж оборудования) виды работ, 
электромонтажные и автодорожные работы, рядом производств, выпускающих основные строительные материалы, кон-
струкции и изделия.

 В строительных организациях Иркутской области работает около 6% занятых в экономике. В строительном комплексе 
сосредоточен 1% производственных фондов. Преобладающая часть фондов крупных и средних строительных организаций 
(92%) – фонды основного вида деятельности.

Ведущее место в строительном комплексе Иркутской области занимают организации, осуществляющие общестрои-
тельные работы по возведению зданий и сооружений. Они выполняют более 42% всего объема строительных работ.

Всего в области насчитывается около 3 тысяч организаций строительного направления, из них в промышленности 
строительных материалов Иркутской области работает около 140 производителей стройматериалов, конструкций и из-
делий, из них 41 среднее и крупное предприятие из которых 14 являются крупными: ОАО «Ангарский цементно-горный 
комбинат», ООО «Иркутский керамический завод», ЗАО «Саянскгазобетон», ЗАО «СтройКомплекс», ОАО «Иркутский 
завод сборного ж/б», ООО ЖСК «ВостСибСтрой», ОАО «КБЖБ-1», ООО «Восточно-Сибирский завод ЖБК», ОАО ФСК 
«Новый город», ОАО «Ангарское управление строительством», ОАО »Сибавиастрой», ЗАО «Мегетский завод металлокон-
струкций», ООО «Русфорест – Магистральный», ЗАО ЛДК «Игирма», ООО «Транссибирская лесная компания» и имеют 
частную форму собственности.

1.7. Транспорт
Иркутская область имеет разветвленную и развитую транспортную инфраструктуру, представленную различными ви-

дами транспорта. Через южные районы области проходит Транссибирская железная дорога, а через центральные – Байка-
ло-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ). Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования 
составляет порядка 2500 км.

Вдоль Транссиба проходит автодорога федерального значения и нефтепровод из Западной Сибири в г. Ангарск. Так 
же по Иркутской области проходит нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Ведется строительство автома-
гистрали вдоль БАМа. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет более 
12 тыс. км. Однако, связь с северными районами возможна круглогодично только авиатранспортом. В холодное время 
года перевозки в эти районы осуществляются автомобилями по зимникам, летом – водным транспортом по р. Лене и ее 
притокам. Воздушные междугородние и международные перевозки осуществляются в основном двумя аэропортами, рас-
положенными в городах Братск и Иркутск.

1.8. Сфера обслуживания
Развитие потребительского рынка Иркутской области в последние годы характеризовалось стабильностью, положи-

тельной динамикой, ростом насыщенности товарами и услугами. В регионе получили развитие современные форматы 
предприятий розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг, расширилась сеть фирменной и ярмарочной 
торговли.

Сфере розничной торговли региона характерен высокий уровень конкуренции. Доля негосударственной формы соб-
ственности в структуре розничного товарооборота составляет около 99%.

Торговля занимает одно из ведущих мест в экономике Иркутской области. Доля отрасли в валовом региональном про-
дукте составляет 8,3%. Отрасль формирует более 4,4% налоговых платежей, поступающих в консолидированный бюджет 
Российской Федерации, обеспечивает занятость около 19,0% от общего числа занятых в экономике области.

Рисунок 1.1.1. Карта Иркутской области
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Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслуживания населения: торговлю, общественное питание 
и бытовое обслуживание.

В 2020-2021 годах, несмотря на негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции, в Иркутской области 
продолжилось развитие инфраструктуры розничной торговли. Однако, на потребительский рынок пандемия оказала не-
гативное влияние. Сфера общественного питания и бытовых услуг от последствий карантинных ограничений значительно 
пострадала.

Предполагается, что оказываемые пострадавшим от последствий коронавируса отраслям экономики меры государ-
ственной поддержки, отмена карантинных ограничений предпринимательской деятельности, рост доходов и покупатель-
ской способности населения, позволят в ближайшей перспективе восстановить потребительский спрос и позитивную ди-
намику потребительского рынка.

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики Иркутской области за прошедший пятилетний период

2.1. Характеристика энергосистемы.
Энергосистема Иркутской области входит в состав объединенной электроэнергетической системы (ОЭС) Сибири и 

является одной из крупнейших энергосистем России. Удельный вес Иркутской области в структуре производства электри-
ческой энергии в Сибирском Федеральном округе составляет около 30%. В расчете на одного жителя в Иркутской области 
производится в 3 раза больше электроэнергии, чем в среднем по стране.

Ежегодно Министерство утверждает инвестиционные программы (далее – ИПР) субъектов электроэнергетики Иркут-
ской  области в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2.  Информация по генерирующим компаниям
Основной особенностью Иркутской области является наличие на территории крупных гидроэлектростанций, установ-

ленная мощность которых (9113,1 МВт) составляет 3,7% от мощности всех электростанций страны (246590,9 МВт – без учёта 
источников в изолированных территориях).

Централизованное производство электроэнергии в области осуществляется на 14 ТЭС и 4 ГЭС, из которых две элек-
тростанции принадлежат промышленным предприятиям:

– ТЭС Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске;
– ТЭС-2, ТЭС-3 Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске;
остальные в собственности у четырех генерирующих компаний региона:
– ООО «Байкальская энергетическая компания»;
– ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»;
– ООО «Теплоснабжение» в г. Байкальске;
– АО «Мамаканская ГЭС».
Перечень электростанций области с информацией об установленной мощности на 01.01.2022, выработке электроэнер-

гии их собственниках приведен в таблице 2.2.1. Структура производства электроэнергии Иркутской области в 2021 г. на 
рисунке 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Величина установленной мощности ТЭС, ГЭС на 01.01.2022

Наименование станции

Установленная 
мощность на 
01.01.2022, 

МВт

Выработка 
электроэнергии 

в 2021 году,  
млн кВт*ч

Суммарная 
мощность 

станций, МВт

Суммарная 
выработка 

электроэнергии, 
млрд кВт*ч

ТЭС
ООО «Байкальская энергетическая компания»

3807,30 10,80

Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ
(ТЭЦ-5)

18,00 88,82

Иркутская ТЭЦ-6 270,00 646,92
Участок ТИиТС 
Иркутской ТЭЦ-6
(ТЭЦ-7)

12,00 65,35

Иркутская ТЭЦ-9 540,00 1790,02
Иркутская ТЭЦ-10 1110,00 2991,47
Иркутская ТЭЦ-11 320,30 543,43
Иркутская ТЭЦ-12 12,00 51,80
Иркутская ТЭЦ-16 18,00 77,23
Ново-Иркутская ТЭЦ 708,00 2615,16
Ново-Зиминская ТЭЦ 260,00 1086,30
Усть-Илимская ТЭЦ 515,00 779,40
ООО «Теплоснабжение»
ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» 24,00 59,13
ГЭС
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

9113,10 53,40

Иркутская ГЭС 687,10 4843,92
Братская ГЭС 4500,00 28526,21
Усть-Илимская ГЭС 3840,00 19630,04
АО «Мамаканская ГЭС»
Мамаканская ГЭС 86,00 396,21
Станции промышленных предприятий
ТЭЦ АО «Группа Илим» 
в г.Усть-Илимск

44,40 348,88
145,40 0,85

ТЭЦ АО «Группа Илим» 
в г.Братск

101,00 500,80

Итого по Иркутской области: 13065,8 65,04

Большая доля выработки Иркутской области приходится на ГЭС – 82,10%, долевое участие: ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация» (81,49%), АО «Мамаканская ГЭС» (0,61%).

Доля выработки, приходящаяся на ТЭС, составляет 17,90%, долевое участие: ООО «Байкальская энергетическая 
компания» (16,51%), ООО «Теплоснабжение» (0,09%), станции промышленных предприятий (1,30%).

Большая доля генерирующих мощностей Иркутской области приходится на ГЭС – 69,75%, долевое участие: ООО 
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (69,09%), АО «Мамаканская ГЭС» (0,66%).

Доля генерирующих мощностей, приходящаяся на ТЭС, составляет 30,25%, долевое участие: ООО «Байкальская 
энергетическая компания» (28,96%), ООО «Теплоснабжение» (0,18%), станции промышленных предприятий (1,11%).

Электростанциями энергосистемы Иркутской области в 2021 г. было выработано 65,04 млрд кВт∙ч электроэнергии, 
что составило 27,60 тыс. кВт∙ч на душу населения.

Рисунок 2.2.1 Структура производства электроэнергии Иркутской области в 2021 году
В том числе:
– ГЭС – 53,40 млрд кВт∙ч;
– ТЭС – 11,64 млрд кВт∙ч, в том числе электростанции промышленных
предприятий – 0,85 млрд кВт∙ч.

2.3. Информация по электросетевым и сбытовым компаниям
Суммарная протяженность линий в переводе на одноцепное исполнение равняется 18721,65 км, суммарная мощность 

трансформаторных центров питания 110-500 кВ составляет 42026,66 МВА.
Эксплуатацию всех сетей с установлением соответствующих индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек-

трической энергии в 2022 г. осуществляет 25 территориальных сетевых организаций (ТСО) (согласно приказу службы по 
тарифам Иркутской области № 79-444-спр от 27.12.2021). В сравнении с 2017 г. количество ТСО в Иркутской области 
снизилось на 2 организации.

Сокращение количества ТСО в регионе в целом соответствует основным положениям Стратегии развития электро-
сетевого комплекса Российской Федерации (03.04.2013 № 511-р), которая предусматривает к 2030 году сокращение коли-
чества территориальных сетевых организаций в масштабах страны с 3000 до 800 (-73%). Сетевые организации в 2022 г.:

– ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»);

– ОГУЭП «Облкоммунэнерго»;
– Акционерное общество «Братская электросетевая компания» (АО «БЭСК»);
– Акционерное общество «Витимэнерго» (АО «Витимэнерго»);
– Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО 

«РЖД»;
– Филиал «Забайкальский» Акционерного общества «Оборонэнерго» (Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнер-

го»);
– Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (ООО «ШЭСК»);
– Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания «Радиан» (ООО Энергетическая компания 

«Радиан»);
– Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»);
– Акционерное общество «Электросеть» (АО «Электросеть»);
– Общество с ограниченной ответственностью «Прибайкальская электросетевая компания» (ООО «ПЭСК»);
– Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьЭлектросетьСервис» (ООО «ТЭС»);
– Общество с ограниченной ответственностью «АктивЭнерго» (ООО «АктивЭнерго»);
– Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив-Иркутск» (ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск»);
– Общество с ограниченной ответственностью «Кутуликская электросетевая компания» (ООО «Кутуликская электро-

сетевая компания»);
– Общество с ограниченной ответственностью «Сетьэнергопром» (ООО «СЭП»);
– Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Радиан» (ООО Производственное 

объединение «Радиан»);
– Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО «АЭХК»);
– Красноярская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»;
– Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске;
– Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт»);
– Общество с ограниченной ответственностью «Управление энергоснабжения» (ООО «Управление энергоснабже-

ния»);
– Общество с ограниченной ответственностью «Транзит» (ООО «Транзит»);
– Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКТП» (ООО «ЭНКТП»);
– Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая Компания «Энергосервис» (ООО «Сетевая Компания «Энер-

госервис»).
Основными сбытовыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области яв-

ляются Иркутская Энергосбытовая компания (далее ООО «ИЭСБК»), ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и АО «Витимэнергобыт».
ООО «ИЭСБК» осуществляет сбыт электрической энергии, тепловой энергии в паре и горячей воде, холодного и горя-

чего водоснабжения на территории Иркутской области, занимается заключением договоров энергоснабжения, реализует 
ряд сервисных и энергосберегающих услуг и обслуживает 41 тысячу юридических лиц и 1,4 млн физических лиц (потре-
бителей электрической энергии) на территории Иркутской области. В составе Компании 18 отделений, расположенных в 
муниципальных образованиях:

– г. Иркутск;
– г. Шелехов;
– г. Братск;
– г. Ангарск;
– г. Саянск;
– г. Тулун;
– г. Усолье-Сибирское;
– г. Черемхово;
– г. Усть-Илимск;
– г. Железногорск-Илимский;
– г. Усть-Кут;
– г. Тайшет;
– г. Слюдянка;
– г. Киренск;
– п. Мама.
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – это одна из крупнейших энергосбытовых компаний на территории России, поставляющая 

электроэнергию 100 тысячам клиентов, среди которых системообразующие корпорации страны, малые и средние пред-
приятия, население. Уникальность компании состоит в её разветвлённой структуре: «РУСЭНЕРГОСБЫТ» работает в боль-
шинстве регионов РФ, на территории Иркутской области свою деятельность осуществляет Восточно-Сибирский Филиал. 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляет покупку электроэнергии на оптовом и розничных рынках электрической 
энергии (мощности); реализацию электроэнергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) по-
требителям; заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) с сетевыми органи-
зациями в интересах обслуживаемых потребителей; разработку, организацию и проведение энергосберегающих меро-
приятий; выполнение функций гарантирующего поставщика; создание автоматизированных систем коммерческого учета 
энергоресурсов.

АО «Витимэнергобыт» осуществляет свою деятельность на территории Бодайбинского района.

2.4. Информация о децентрализованной зоне электроснабжения
Отдаленные изолированные потребители снабжаются электроэнергией от децентрализованных энергосистем на базе 

электростанций. Полный перечень населенных пунктов и информация об объектах генерации в изолированных и труднодо-
ступных территориях Иркутской области на 01.01.2022 г., приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Информация об объектах генерации в изолированных и труднодоступных территориях 
Иркутской области

Район Иркутской 
области

Муниципальное 
образование Иркутской 

области

Наименование 
генерирующего объекта

Установленная 
мощность, кВт

Год ввода в эксплуатацию 
объекта генерации

Казачинско-Ленский 
район

Сельские поселения

Казачинское

ДЭС
30 н/д
40 н/д

АСЭС
с. Ермаки

42,9 2020 г.

АСЭС
с. Карнаухово

40 2019 г.

Карамское ДЭС 200 н/д

Мартыновское ДЭС
30 н/д
60 н/д
30 н/д

Усть-Удинский район

Сельские поселения

Аносовское
ДЭС

с. Аносово

315
АД-315-Т/4

(2018 г.)

200
АД-200Т-Т-400-50-IPPX-G1-

O00-Y1
(2018 г.)

200
ДЭУ-200.1
(2020 г.)

Аталанское
ДЭС

с. Аталанка

150
ДЭУ-150.1
(2019 г.)

100
ДЭУ-100
(2002 г.)

Ключинское
ДЭС

д. Ключи

60
ДЭУ-60
(2008 г.)

60
ДЭУ-60
(2009 г.)

60
ДЭУ-60
(2005 г.)

Подволоченское
ДЭС

с. Подволочное

100
ДЭУ-100
(1985 г.)

100
ДЭУ-100
(2005 г.)

100
ДЭУ-100
(2009 г.)

100
ДЭУ-100
(2012 г.)

Катангский район

Сельские поселения

Ербогаченское

ДЭС с. Наканно 30,00

АД30-T400-1Р 
(2018 г.); 

АД30-T400-1Р 
(2017 г.); 

ДЭУ-30.1Р-М 
(2014 г.)

ДЭС с. Хамакар 30,00

АД30-T400-1Р 
(2018 г.); 

ДЭУ-30.1Р-М 
(2014 г.)
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Район Иркутской 
области

Муниципальное 
образование Иркутской 

области

Наименование 
генерирующего объекта

Установленная 
мощность, кВт

Год ввода в эксплуатацию 
объекта генерации

ДЭС с. Оськино 20,00

АД20-T400-1Р 
(2018 г.); 

ДЭУ-20.1Р-М 
(2014 г.)

ДЭС д. Тетея 20,00

АД20-T400-1Р 
(2017 г.);

ДЭУ-20.1Р-М 
(2014 г.)

ДЭС уч. Инаригда 5,00
5001DEVB (2021 г.);
SDG5000EH (2017 г.)

ДЭС с. Ербогачен 4970

PRAMAK GSW1270M (2020 
г.); ДГ-72М-400 (1983 г.); 

ДГ-72М-400 (1986 г.);
ЭД910Т-Т400-2РН (2017 
г.); MTU18V2000DS1250 

(2019 г.);
 FGWilson-800 

(2014 г.)

Непское

ДЭС с. Непа 590
АД-240С-Т400-1Р (2017 г.); 
АД-200-Т400-1Р (2019 г.); 
АД-150-Т400-1Р (2020 г.)

ДЭС с. Ика 140

АД-40-Т400-1Р 
(2014 г.); 

МДГ-7056-70808 (2018 г.); 
АД60С-Т400-50-2РХ (2020 г.)

ДЭС с. Бур 260

АД-100-Т400 
(2019 г.); 

АД-100С-Т400-2Р (2021); 
АД-60С-Т400-1Р (2021 г.)

ДЭС с. Токма 120

СТГ-АД-60С-Т-400-L-MM 
(2017 г.); 

АД-60С-Т400-1Р (2010 г.); 
АД30-Т400 (2020 г.)

Подволошинское ДЭС с. Подволошино 1100

ДГУ-200 (2006 г.); АД-100-
Т/400-Р 

(2016 г.); 
ДГУ-240С-Т400 

(2017 г.); 
АД315С-Т400-2Р (2020 г.)

Преображенское

ДЭС c. Преображенка 1100

АД-200-Т400 
(2016 г.); 

АД315С-Т400-2Р (2020 г.);
ДЭУ-315.1 (2019 г.); АД-200-

Т400-1РМ2 (2019 г.)

ДЭС с. Ерема 60
АД-30-С-Т400-1Р (2019 г.); 
АД-30С-Т400-2РП (2019 г.)

ДЭС д. Калинина 80

АД-20-1РМ2 
(2007 г.); 

АД-30С-Т400-2РП (2017 г.); 
АД30-Т400 (2020 г.)

Тулунский район

Сельские поселения

Аршанское ДЭС
509,1 2012

509,1 2013

Усольский район

Сельские поселения

Раздольинское
ДЭС

п.Октябрьский
275 н/д

Онгурёнское

СДЭ 81 2012 г.

ДЭС 200 2013 (кап.ремонт 2020)

ДЭС 200 2019

Качугский район
Сельские поселения

Вершино-Тутурское ДЭС 160 н/д

Жигаловский район
Сельские поселения

Жигаловское ДЭС 100 ДЭУ-100.1-Я (2006 г.)

Нижнеилимский 
район

Межселенные территории

Иркутская обл., 
Нижнеилимский р-н, 

п.Заярск
ДЭС 60

АД-60С-Т400-Р 
(2020 г.)

Киренский район

Сельские поселения

Киренское

ДЭС п.Визирный 200
ДУ-100(базовый дизель 

ЯМЗ-236 ) (2012 г.); 
ДЭУ-100 (ЯМЗ-238) (2001 г.)

ДЭС.
с.Красноярово

50
АД-50С-Т400-1РГ (базовый 

дизель ММЗ Д-246,4) 
(н/д)

Сельские поселения

Коршуновское

ДЭС с.Коршуново 220
ДЭУ-100 (ЯМЗ-238) (н/д); 
ДЭУ-120 (ЯМЗ-236) (н/д)

ДЭС с.Мироново 75
АД-75-Т400-1РГ(базовый 

дизель Д-266,4) 
(н/д)

Макаровское
ДЭС д.Пашня 30

АД-30С-Т400-1РГ
(базовый двигатель ММЗ 

Д-243) 
(2012 г.)

ДЭС,д.Усть-Киренга 30
ДЭУ-30 (А-41) 

(1998 г.)

Петропавловское ДЭС с.Сполошино* 0 н/д

Бодайбинский район
Сельские поселения

Жуинское
ДЭС 60 кВт с. Большой 

Патом
60

АД-60С-Т400-1 РМ-2 (2020 
г.)

Братский район

Сельские поселения

Карахунское
ДЭС п. Карахун 2000

DOOSAN - АД 360 (2017 г.); 
ДГ 450 (2017 г.); DOOSAN - 

АД 360 (2017 г.); 
ДГ 315 (2001 г.); DOOSAN - 

АД 520 (2021 г.)

ДЭС п. Южный 30
ДГ 30 (2016 г.);
ДГ 100 (2006 г.)

Наратайское ДЭС п. Наратай 880

АД-200 С-Т400-1Р -1 (2008 
г.);

АД-200 С-Т400-1Р -1 (2010 
г.);

АД-100Т/400 №155 -1 (2016 
г.);

ДЭУ -30.1 -1 (2007 г.);
MW-Power AD150C-T400 

(2021 г.);
MW-Power AD200C-T400 

(2021 г.)

Район Иркутской 
области

Муниципальное 
образование Иркутской 

области

Наименование 
генерирующего объекта

Установленная 
мощность, кВт

Год ввода в эксплуатацию 
объекта генерации

Озёрнинское ДЭС п. Озерный 1870

MOTOR АД 360-Т400 – 2 
(2017 г.);

DOOSAN -1 (2014 г.);
АД-150Т/400-1Р -1 (2016 г.);
АД 400C-T400-1P -1 (2019 

г.);
АД 650-Т400 (2021 г.)

Нижнеудинский 
район

Сельские поселения

Нерхинское. 
Верхнегутарское 

АНГА-3 ДЭУ Солнечные 
панели

640 н/д

ДЭУ 880 н/д

ДЭУ 610 н/д

СДЭ 
с. Нерха

121,5 2017 г.

АНГА-2 ДЭУ в с. 
Верхняя Гутара

202,5 2021 г.

Усть-Кутский район

Сельские поселения

Усть-Кутское

ДЭС 60 н/д

ДЭС 60 н/д

ДЭС 60 н/д

Итого, кВт: 19094,2 -

*- населенный пункт закрыт
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 11 декабря 2018 г. № 915-пп, на территории Иркутской области реализуются проекты по строительству возоб-
новляемых источников электроэнергии. 

Мониторинг реализации мероприятий по модернизации (сооружению) объектов генерации осуществляется в рамках 
заключенных соглашений между муниципальными образованиями Иркутской области и министерством жилищной политики 
и энергетики Иркутской области о софинансировании расходных обязательств на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих 
тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтер-
нативными источниками энергии.

Так за счет средств областного и местного бюджетов в рассматриваемом ретроспективном периоде 2017-2021 гг. реа-
лизованы следующие проекты по вовлечению возобновляемых источников электроэнергии:

– строительство солнечно-дизельной станции в д. Нерха Нижнеудинского района Иркутской области, мощность фото-
электрических модулей 121,5 кВт (введена в эксплуатацию в 2017 году). Годовая экономия топлива составляет 82 тонны 
дизельного топлива, сумма ежегодно сберегаемых средств – 5,8 млн рублей;

– строительство объекта «Автономная солнечная электростанция мощностью 40 кВт в с. Ермаки Казачинко-Ленского 
района», мощность солнечных модулей 42,9 кВт (год ввода в эксплуатацию 2020 год). Годовая экономия топлива составля-
ет 15 тонн дизельного топлива, сумма ежегодно сберегаемых средств – 1,5 млн рублей;

– строительство объекта «Автономная солнечная электростанция (АСЭС) в с. Карнаухово Казачинко-Ленского райо-
на», мощность 40 кВт (ввод в эксплуатацию 2019 год);

– строительство комбинированной солнечной дизельной электростанции АНГА-2 в с. Верхняя Гутара Нижнеудинского 
района Иркутской области, мощность солнечных модулей 202,5 кВт (введена в эксплуатацию в 2021 году). Годовая эконо-
мия топлива составит – 120 т, сумма ежегодно сберегаемых средств – 8,5 млн рублей.

2.5. Динамика и структура потребления электроэнергии  
в Иркутской области по основным группам потребителей за последние 5 лет

Изменение электропотребления в Иркутской области за последние 5 лет имеет тенденцию к увеличению, значитель-
ное влияние на уровень электропотребления оказывает температура наружного воздуха, а также уровень электропотре-
бления промышленных предприятий.

Динамика изменения электропотребления в рассматриваемый ретроспективный период 2017-2021 гг. носит возрас-
тающий характер.

Минимальное значение электропотребления за рассматриваемый период наблюдается в 2017 г. (53298,6 млн кВт∙ч), 
что обусловлено повышением среднемесячных температур в осенне-зимний период. На снижении электропотребления 
также сказалось сокращение объемов промышленного производства и жилищного строительства, повышение средней за 
отопительный период температуры воздуха в регионе и негативное влияние кризиса.

Максимальное значение электропотребления за рассматриваемый период наблюдается в 2021 г. (59256,2 млн кВт∙ч), 
что обусловлено:

- ростом объема электропотребления мелкомоторной нагрузкой, населением, потребителями категории «Прочие», 
связанным, в том числе, со снижением температуры наружного воздуха;

- появлением нагрузки крупных потребителей (Тайшетский алюминиевый завод (ввод первой очереди), Центр обра-
ботки данных ООО «БИТРИВЕР РУС», ЗАО «СЭМЗ»);

- ростом нагрузки собственных нужд электростанций в связи с их максимальной нагрузкой;
- ростом потерь электрической энергии. На увеличении электропотребления сказался рост количества потребителей, 

занимающихся майнингом криптовалют, начавшийся с ноября 2020 года и продолживший свою тенденцию в 2021 году. 
Увеличение стоимости криптовалюты в отчетном году повлекли за собой стремительное появление точек майнинга.

Динамика потребления электрической энергии в Иркутской области за последние 5 лет приведена в таблице 2.5.1 и 
представлена на рисунке 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Динамика электропотребления в централизованной энергосистеме Иркутской области

Показатель
Год

2017 2018 2019 2020 2021
Электропотребление, млн кВт∙ч 53298,6 55056,4 55480,6 55980,5 59256,2

Абсолютные приросты/падения электропотребления,  
млн кВт∙ч

89,2 1757,8 424,2 499,9 3275,7

Среднегодовые темпы прироста/снижения объёма 
электропотребления, %

0,17 3,30 0,77 0,90 5,85

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за 2021 г. составило 59256,2 млн кВт∙ч, что на 5,85% 
выше аналогичного показателя 2020 г.

Рисунок 2.5.1. Динамика потребления электроэнергии в энергосистеме Иркутской области

На рисунке 2.5.2 представлена структура электропотребления Иркутской области за 2020 г. по опубликованным дан-
ным Федеральной службы государственной статистики. В соответствии с Федеральным планом статистических работ, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, электробаланс (структура 
электропотребления) публикуется ежегодно на сайте Росстат не ранее 29 мая.
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Рисунок 2.5.2. Структура электропотребления в Иркутской области в 2020 г.

Как видно из рисунка 2.5.2, в общем объеме основная доля потребления в 2020 г. (по данным Росстата) приходится 
на промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энерги-

ей, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений – 62,1%). Наиболее электроемким производством в Иркутской области остается 
цветная металлургия (производство алюминия).

2.6. Перечень крупных существующих потребителей в регионе с указанием  
максимальной нагрузки, заявленной мощности и динамики их потребления за последние 5 лет

Наиболее крупными потребителями электрической энергии в Иркутской области являются следующие компании:
1) Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске;
2) Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске;
3) ООО «Братский завод ферросплавов»;
4) Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов;
5) ПАО «РУСАЛ Братск»;
6) АО «Ангарская нефтехимическая компания»;
7) АО «Ангарский электролизный химический комбинат»;
8) АО «Саянскхимпласт»;
9) ООО «Компания «Востсибуголь»;
10) Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»;
11) Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;
12) ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;
13) АО «Ангарский завод полимеров»;
14) ПАО «Высочайший»;
15) ООО «Транснефть-Восток»;
16) АО «Полюс Вернинское»;
17) ООО «Битривер Рус»;
18) ООО «ИНК»;
В таблице 2.6.1 приведен перечень крупных потребителей с указанием их местрорасположения и вида деятельности, 

заявленной мощности на отчетный год, ретроспективных данных по объему потребления электроэнергии и максимальной 
потребляемой активной мощности.

Таблица 2.6.1. Краткая информация о потребителях

№ п/п Наименование потребителя Место расположения Вид деятельности
Заявл. мощ-ть на 

отчетный 2021 год, 
МВт*

Объем потребления электроэнергии, млн кВт∙ч Максимальная потребляемая активная мощность, МВт
Годы Годы

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1
Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. 

Усть-Илимске
г.Усть- Илимск

Лес.хоз. заготовка, переработка и реа-
лизация древесины иизделий из нее

н/д 904,4 866,3 889,8 н/д 875,6 н/д н/д н/д н/д 129

2
Филиал АО «Группа ИЛИМ» в 

г. Братске
г. Братск

Лес.хоз. заготовка, переработка и реа-
лизация древесины иизделий из нее

200 1557,9 1551,2 1619,9 1478,66 1539,1 200,46 200 167,07 184,31 243

3
ООО «Братский завод ферроспла-

вов»

Иркутская обл. 
г.Братск, станция 

Багульная 2
Производство ферросплавов 100 770,2 798,3 748,1 781,31 819,8 н/д н/д н/д н/д 112

4
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в 

г. Шелехов
г. Шелехов

Производство: алюминия первичного, 
катанки/порошка/пудры алюминиевой.

н/д 6992,1 7039,0 7155 7016 7014,9 807 812 818 811 828

5 ПАО «РУСАЛ Братск» г. Братск Производство алюминия 1972,7 16971,3 17221 17191,5 17273,9 17236,3 1992,24 2003,22 2010,12 1966,5 2013

6 АО «АНХК» г. Ангарск
Нефтепереработка, хим. продукция, 
бензины, дизтопливо, авиатопливо, 

керосины и др.
110,07 915,56 946,54 881,81 928,35 1256 110,1 113,2 128,84 109,77 163

7 АО «АЭХК» г. Ангарск Производство ядерного топлива 33 286,95 287,1 281,59 285,11 273,929 40 40 40 40 43

8 АО «Саянскхимпласт» г. Саянск-1
Производство химической продукции 

(ПВХ суспензионный, сода каустическая)
н/д 692,3 750,6 772 787,99 810,078 н/д н/д н/д н/д 88

9 ООО «Компания Востсибуголь»
г. Иркутск, ул.Сухэ-

Батора, 6

Добыча угля, за исключением антра-
цита, угля коксующегося и угля бурого, 

открытым способом
199,93 132,79 161,17 104,64 136,33 150,71 179,07 216,29 146,33 182,67 200,58

10
Иркутский авиационный завод 

– филиал ПАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут»

г. Иркутск, ул. Нова-
торов, 3

Производство вертолетов, самолетов и 
прочих летательных аппаратов

25,4 134,7 140,8 119,8 117,4 122,6 27,1 25,4 23,9 25,3 25

11
Восточно-Сибирская железная до-

рога – филиал ОАО «РЖД»
г. Иркутск, ул.К. 

Маркса, 7
Грузовые и пассажирские перевозки 403,72 3260,4 3411,2 3442,2 3515,6 3699,5 381,43 397,42 399,81 406,88 588

12
ПАО «Коршуновский горно-обогати-

тельный комбинат»

Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илим-

ский, ул. Иващенко, 
9А/1

Добыча железных руд открытым 
способом

49,3 355,5 410,2 386,5 313,7 286,3 47,4 54,69 51,53 45,11 49

13 АО «Ангарский завод полимеров» г. Ангарск
Производство этилена, пропилена, 

бензола, полиэтилена, и др.
н/д 213 220 198,6 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

14 ПАО «Высочайший» Бодайбинский р-он Золотодобыча 12,6 119 122,7 128,7 129,3 123,89 14 14 14 14 14

15 ООО «Транснефть-Восток»
г.Братск, 

ж.р.Энергетик, 
ул.Олимпийская, 14

Транспортирование по трубопроводам 
нефти

325 1231 1997 2507 2644 719 101 153 352 342 170

16 АО «Полюс Вернинское» Бодайбинский р-он
Добыча руд и песков драгоценных 

металлов (золота, серебра и металлов 
платиновой группы)

32,58 101,81 99,49 138,36 143,86 169,51 15,04 14,38 20,82 20,84 23

17 ООО «Битривер Рус» г. Братск,
Размещение оборудования для май-

нинга
100 - 4,91 143,02 304,7 742,6 - 4,9 30,1 72,4 95

18 ООО «ИНК» г. Иркутск Нефтедобыча н/д – – 33,7 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

* - плановый прогноз максимальной мощности на предстоящий/прошедший период

2.7. Динамика изменения максимума нагрузки за последние 5 лет  
на час собственного максимума потребления энергосистемы

В рамках рассматриваемого пятилетнего периода максимум потребления мощности энергосистемы Иркутской об-
ласти зафиксирован 23.12.21 в 13:00 (МСК) и составил 8915,9 МВт.

В период 2017-2021 гг. наблюдалось скачкообразное изменение максимума нагрузки. Наименьшее значение за рас-
сматриваемый период зафиксировано в 2017 г. и составляет 7673,00 МВт. Данное явление связано со снижением произ-
водства и соответствовало общей динамике изменения максимума нагрузки по ЕЭС России. В 2021 г. отмечено наиболь-
шее значение собственного максимума потребления мощности – 8915,90 МВт. 

Динамика изменения собственного максимума нагрузки в часы прохождения годовых максимумов потребления мощ-
ности энергосистемы Иркутской области за последние 5 лет представлена в таблице 2.7.1. и на рисунке 2.7.1.

Таблица 2.7.1. Динамика изменения собственного максимума нагрузки в часы прохождения годовых максиму-
мов потребления мощности энергосистемы Иркутской области

Показатель
Годы

2017 2018 2019 2020 2021
Собственный максимум потребления мощности, МВт 7673,00 8210,50 8196,20 8325,80 8915,90

Абсолютный прирост максимума потребления мощности, 
МВт

-263,00 537,50 -14,30 129,60 590,10

Среднегодовые темпы прироста, % -3,31 7,01 -0,17 1,58 7,09

Исходя из данной информации, можно сделать вывод о том, что потребление мощности в энергосистеме Иркутской 
области за последний год возрасло на 590,10 МВт (7,09%) по сравнению с предыдущим годом.

Рисунок 2.7.1. Динамика изменения собственного максимума нагрузки энергосистемы Иркутской области

2.8. Динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения в регионе, 
структура отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных основными группами потребителей

Тепловое хозяйство Иркутской области по состоянию на 2021 год представлено следующими объектами:
– 11 ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания»;
– 2 ТЭЦ промышленных предприятий (ТЭС филиала АО «Группа Илим» в г. Братске, ТЭС филиала АО «Группа Илим» 

в г. Усть-Илимске);
– ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск;
– 991 отопительных и промышленных котельных, в т.ч. 150 электрических котельных.
А также большим количеством теплоутилизационных установок (ТУУ) и индивидуальных отопительных печей.
Структура отпуска тепловой энергии в Иркутской области в период 2017-2021 гг. представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1. Структура отпуска тепловой энергии в Иркутской области за период 2017-2021 гг., млн Гкал.

Источник тепловой энергии 2017 2018 2019 2020 2021

Отпуск всего, в т.ч.: 39,60 38,23 38,17 37,73 36,66

ООО «Байкальская энергетическая компания» 19,97 20,99 20,67 20,32 21,13*

ТЭС «Группа Илим» и ООО «Теплоснабжение» 6,63 4,46 4,46 4,46 4,12

Котельные и ТУУ 13,00 12,82 13,04 12,95 11,41

* - на момент формирования СИПРЭ данные за 2021 год компанией ООО «Байкальская энергетическая компания» 
предоставлены без учета хоз. нужд

Потери тепловой энергии в теплосетях за 2020 год по Иркутской области, согласно данным Иркутскстата, составили 
2,57 млн. Гкал, что составляет 6,8% от общего отпуска за 2020 год. Данные за 2021 год по потерям в тепловых сетях не 
предоставлены.

Источниками тепловой энергии в Иркутской области в 2021 г. отпущено 36,66 млн. Гкал. 
За рассматриваемый период 2017-2021 гг. снижение потребления тепла составило 7,4%. Динамика потребления те-

пловой энергии в Иркутской области, разделенная на группы потребителей ООО «Байкальская энергетическая компания» 
представлена в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2. Динамика потребления тепловой энергии потребителей 
ООО «Байкальская энергетическая компания» за 2017-2021 гг.

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021
Объём потребления теплоэнергии, тыс. Гкал 18653,00 19697,80 19346,80 18254,90 21130,2
Объём потребления теплоэнергии в органах 
государственной власти и государственных 

учреждениях, тыс. Гкал
1527,20 1650,90 1475,20 1456,25 1783,89

Объём потребления теплоэнергии в многоквартирных 
домах, тыс. Гкал

8737,40 8572,20 9033,90 9094,75 8649,2

Объём потребления теплоэнергии промышленными и 
прочими потребителями, тыс. Гкал

6091,50 7146,90 8260,90 7703,90 10697,08

По представленным данным видно, что потребление тепловой энергии за рассматриваемый период увеличилось на 
13,28%. Наибольшее увеличение потребления касается группы промышленных потребителей и составляет 50,6% от обще-
го потребления. Тепловая потребность населения снизилась на 1,01% по сравнению с 2017 г.

Динамика отпуска тепловой энергии источником теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» представлена в таблице 
2.8.3.
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Таблица 2.8.3. Динамика отпуска тепловой энергии ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» за 2017-2021 гг.

Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021
Установленная мощность Гкал/ч 421,85 421,85 390,4 292,8 292,8
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 58,53 56,4 66,89 60,61 60,61

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 175864 163123 156059 150974 150974

Динамика потребления тепловой энергии от котельных, в виде прироста/уменьшения присоединенной нагрузки, пред-
ставлена в таблице 2.8.4, по которой можно увидеть, как поменялась ситуация в регионах.

Общее количество котельных с каждым годом уменьшается, часть потребителей расселяется, а нагрузки между ко-
тельными, находящимися поблизости, перераспределяются, в том числе на источники комбинированной выработки ООО 
«Байкальская энергетическая компания».

Таблица 2.8.4. Динамика потребления тепловой энергии от котельных

№
Наименование муниципаль-

ного образования
Подключенная нагрузка, Гкал/ч Прирост  

нагрузки, %2017 2018 2019 2020 2021
1 г. Братск 109,40 109,40 109,39 109,39 109,39 -0,01%
2 г. Зима 31,07 29,76 31,03 31,03 н/д -
3 г. Иркутск 799,50 666,8 774,28 800,1 н/д -
4 г. Саянск 0 0 0 0 0 0
5 г. Свирск 50,19 50,19 49,343 49,34 48,3 -2,10%
6 г. Тулун 80,02 80,02 80,02 80,9 80,9 1,10%
7 г. Усолье-Сибирское н/д н/д н/д н/д н/д -
8 г. Усть-Илимск 9,25 1,06 1,16 1,2 1,2 -87,03%
9 г. Черемхово 12,95 12,95 12,7 11,7 10,5 -10,25%

10 Ангарский район 3,41 3,30 3,42 3,42 3,42 0,29%
11 Балаганский район 6,13 6,95 7,639 7,64 7,64 24,63%
12 Бодайбинский район 83,44 80,40 74,99 74,99 72,9 -10,13%
13 Братский район 68,33 68,30 69,239 69,23 69,23 1,32%
14 Жигаловский район 6,15 6,15 4,2 4,2 3,5 -16,67%
15 Заларинский район 34,64 35,42 36,639 36,64 36,639 5,77%
16 Зиминский район 5,68 7,99 7,046 7,04 7,04 23,94%
17 Иркутский район 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 0,00%
18 Казачинско-Ленский район 41,31 35,50 35,588 35,59 35,59 -13,85%
19 Катангский район 4,40 4,40 4,40 4,4 4,4 0,00%
20 Качугский район 12,69 12,69 12,685 12,68 12,68 -0,08%
21 Киренский район 32,68 19,40 44,70 44,7 44,7 36,78%
22 Куйтунский район 26,60 26,60 26,10 26,1 26,1 -1,88%
23 Мамско-Чуйский район 17,76 17,76 16,64 16,64 16,64 -6,31%
24 Нижнеилимский район 67,16 60,19 100,57 100,57 100,57 49,75%
25 Нижнеудинский район 129,60 89,60 90,881 90,88 86,3 -5,03%

№
Наименование муниципаль-

ного образования
Подключенная нагрузка, Гкал/ч Прирост  

нагрузки, %2017 2018 2019 2020 2021
26 Ольхонский район 12,11 12,11 12,511 12,51 12,51 3,30%
27 Слюдянский район 156,30 156,3 58,395 58,39 58,39 -62,64%
28 Тайшетский район 95,56 101,3 93,112 93,11 93,11 -2,56%
29 Тулунский район 19,28 21,19 18,588 18,58 18,58 -3,63%
30 Усольский район 50,76 50,76 77,586 77,58 77,58 52,84%
31 Усть-Илимский район 38,25 38,25 55,8 55,8 55,8 45,88%
32 Усть-Кутский район 184,30 184,3 183,09 183,09 183,09 -0,66%
33 Усть-Удинский район 9,29 9,09 12 12 12 29,17%
34 Черемховский район 33,53 33,53 33,53 33,53 33,53 0,00%
35 Чунский район 39,99 39,99 44,595 44,59 44,59 11,50%
36 Шелеховский район 5,25 9,48 4,366 4,36 4,36 -16,95%
37 Аларский район 9,01 9,01 10,38 10,38 10,38 15,21%
38 Баяндаевский район 3,81 3,81 3,807 3,8 3,8 -0,26%
39 Боханский район 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 0,00%
40 Нукутский район 5,97 5,76 5,772 5,77 5,77 -3,35%
41 Осинский район 5,35 4,76 4,769 4,77 4,77 -10,84%
42 Эхирит-Булагатский район 27,28 27,26 27,277 27,27 27,27 -0,04%

Всего: 2381,46 2184,79 2291,3 1476,3

Структура потребления тепловой энергии в Иркутской области в период  2017-2021 гг. представлена в таблице 2.8.5.

Таблица 2.8.5. Структура потребления тепловой энергии в Иркутской области в 2017-2021 гг., млн Гкал

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021
Обрабатывающие производства 18,1 18,5 18,6 18,61 18,61
Добыча полезных ископаемых 0,59 0,6 0,62 0,6 0,6

Прочие потребители 2,4 2,6 4,285 4,08 7,09
Итого промышленность 21,1 21,7 23,35 23,29 26,3

Население 10,3 10,5 10,88 10,7 7,76
Коммунально-бытовые нужды 3,6 3,7 3,787 3,7 3,7

Итого ЖКХ 13,9 14,2 14,667 14,4 11,46
Потребление тепловой энергии, всего 35 35,9 38,017 37,69 37,76

Потребление тепла промышленностью в период 2017-2021 гг. увеличилось на  24,6%. Общее потребление Иркутской 
области возросло на 7,8%. 

В соответствии с представленными данными опросных листов, форм статистической отчетности 1-ТЕП, 4-ТЭР, 6-ТП, 
данных схем теплоснабжения муниципальных образований собраны данные по отпуску тепловой энергии, потреблению то-
плива, установленной мощности по отдельным источникам тепловой энергии Иркутской области, включая ТЭЦ ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» - представлены в таблицах 2.8.6 - 2.8.8.

Таблица 2.8.6. Данные по отпуску тепловой энергии источниками тепловой энергии

Район Населенный пункт ТСО
Отпуск тепловой энергии 

(без учета хоз. нужнд), Гкал
Население и бюджетные 

организации, Гкал
Промышленность, 

Гкал
Прочие, Гкал

Аларский Кутулик ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива» 9804* 9804*
Баяндаевский с.Баяндай Центральная котельная 3367 3367

Бодайбинский
Кропоткинское СП МУП «Тепловодоцентраль» 10024 9062 443 519

Жукинское СП МУП «Тепловодоснабжение п.Перевоз» 9234 8261 403 570

Боханский
МО «Бохан» ООО «Областные коммунальные системы» 6386* 2100* 4286*
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» 6217* 6217*

Братский
г. Братск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 2291939 н\д н\д н\д
г. Братск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Участок ТИ и ТС ТЭЦ-6 (ТЭЦ) 1356475 н\д н\д н\д

ГО г. Ангарск
г. Ангарск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-9 6159389 н\д н\д н\д
г. Ангарск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Участок № 1 ТЭЦ-9 Выведен из эксплуатации 01.01.2021
г. Ангарск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10 325176 н\д н\д н\д

ГО г. Зима г. Зима ООО «Комфорт-Сити» 20872* 18399* 332* 2141*

ГО г. Иркутск

г. Иркутск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Иркутская ТЭЦ 5141745 н\д н\д н\д
г. Иркутск АО «Байкалэнерго» 988957* 912558* 76399*
г. Иркутск ПАО «НПК «Иркут» 557780* 557780*
г. Иркутск МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска» 112700* 112700*

ГО г. Саянск
г. Саянск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Зиминская ТЭЦ 1570277 н\д н\д н\д
г. Саянск МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» 440095 335756 34247 70091

ГО г. Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 948676 н\д н\д н\д

ГО г. Черемхово г. Черемхово
Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12 363545 264176 62341 37028

МУП «Теплосервис городаЧеремхово» 13400 9382 0 4018
Жигаловский п.Жигалово МУП «ЖКУ» 13733 13433 0 300

Зиминский

с.Басалаевка ООО «Тепловик» 5492 5492 0 0

п.Ц.Хазан 
ГБПОУ ИО «ПУ №39 п.Ц.Хазан» 4398 1024 3374

ЖСК № 20 (г.Иркутск) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 4439 4439
с.Кимильтей ООО «Водоканал» 3800 3717 83

с.Батама ООО «МБА-Теплоэнерго» 2238 2238

Катангский
Катангское МО МУП «Катангская ТЭК» н/д н/д н/д н/д

Ербогачевское МО МУП «Еробогаченское» н/д н/д н/д н/д

Куйтунский

р.п.Куйтун ИП Байрамов Г.И. 1884 1872 0 12
р.п.Куйтун ИП Аминов Ш.Т. 8468 8390 0 78
с.Кундуй КФХ Верхозин А.С. 1383 1383 0 0

с.Каразей ИП Кузнецова А.В. 1340 1284 0 56
с.Чеботариха ИП Майоров В.К. 6156 6156 0 0

с.Карымск ООО «Тепловик» 2273 2140 0 133
МО г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Усть-Илимская ТЭЦ 1810627 н\д н\д н\д

Нижнеилимский

п.Видим ООО «Теплос»рвис" 268 268 0 0
г.Железногорск-

Илимский
Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-16 530208 н\д н\д н\д

п.Видим ООО «Теплосервис»МОУ ВидимскаяСОШ 870 870 0 0
п. Хребтовая ООО «Теплосервис» 650 650 0 0
п.Семигорск МОУ «Семигорская СОШ» 662 662

Нижнеудинский
Усть-Рубахинское МО ООО «Теплосервис» 3418 3418

Алзамайское МО ООО «ХОРС» 800 800
Нижнеудинское МО ООО «Нижнеудинское коммунальное управление» 147157 123646 23511

Ольхонский
Ольхонское МО ООО «Теплостроительная компания Ольхон» 5688* 5688*
Ольхонское МО ООО «Тепловик +» 1325* 1325*

Слюдянский

Слюдянка ООО «Управление коммунальными системами» 141152 119362 21790
Портбайкаль ООО «Байкальское коммунальное предприятие» 1117 1111 6
г. Байкальск ООО «Теплоснабжение» 128052 115367 4037 8648

Култук ООО «Комплекс коммунальных систем» 14794 12441 2353

Тайшетский
г. Тайшет ООО «Маяк» 7520 7520
г. Тайшет МУП «ВиТ» 4183 2645 1538

Тулунский г. Тулун МУСХП «Центральное» 19983* 10647* 9336*
Усольский с.Сосновка ООО «ТК «Белая» 1523,9 1521,9 2,0

Усть-Кутское

Верхнемарковское МО ООО «Теплосервис» 15122 11413 3183
Нийское МО ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 19086 13960

Звездинское МО ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 8150* 8150
Ручейское МО ООО «КТ-Ресурс» 1230 1230
Ручейское МО МУП «ЖКХ Ручейское» 1134 1098 36

Черемховский
Черемхово ООО «СТЭК-М» н/д н/д н/д н/д
Черемхово ООО «ЖКХ» н/д н/д н/д н/д

Чунский

р.п. Чунский ООО «Чунская котельная» 104269 104269 0 0
р.п. Чунский ООО «Лесогорская Котельная» 28509 28509 0 0
р.п. Чунский ООО «Ресурс» 30749 30749 0 0

Шелеховский г. Шелехов Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ 632154 н\д н\д н\д
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* - на момент формирования СИПРЭ данные за 2021 год предоставлены не были, указаны данные за 2020 год
В структуре потребления тепловой энергии за рассматриваемый период значительных изменений не произошло. 
Доля промышленности увеличилась и в 2020 г. достигла 61,8%, при этом сокращение доли теплопотребления непромышленных предприятий сократилась с 11,2% в 2019 г. до 10,8% в 2020 г.
Доля потребления тепловой энергии населением в общей структуре теплопотребления уменьшилась и в 2020 г. составила 28,4%, доля коммунальной сферы уменьшилась и на конец рассматриваемого периода составила 9,8%.
Детализированная структура отпуска тепловой энергии по итогам 2021 года от источников ООО «Байкальская энергетическая компания» представлена далее в таблице 2.8.7.

Таблица 2.8.7. Структура отпуска тепловой энергии от источников ООО «Байкальская энергетическая компания» по видам теплоносителя

Наименование источника тепловой энергии
Отпуск тепла в паре, Гкал Отпуск тепла в горячей 

воде, Гкал
Итого суммарный отпуск тепла 

(ст.6-9 + ст.10), Гкал
В т.ч. за счет когенерации 

(от ст.11), Гкалпар 2,5-7,0 пар 7,0-13,0 пар свыше 13,0 острый и редуци-рованный пар
Уч. №1 ТЭЦ-9 Выведен из эксплуатации 01.01.2022

Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ 56 191 - - - 575 963 632 154 464 029
ТЭЦ-6 1 340 985 411 - - 1 305 188 2 291 939 1 808 192
ТЭЦ-9 4 942 164 920 2 489 251 175 011 3 325 265 6 159 389 3 949 524

ТЭЦ-10 - - - - 325 176 325 176 330 050
ТЭЦ-11 - - - - 948 676 948 676 915 410
ТЭЦ-12 - - - - 363 545 363 545 257 987
ТЭЦ-16 32 040 - - - 498 168 530 208 423 815
Н-ИТЭЦ - 25 209 - 112 366 5 004 170 5 141 745 4 350 466
У-ИТЭЦ - 191 468 - - 1 619 159 1 810 627 1 631 144
Н-ЗТЭЦ - 339 505 333 534 29 885 867 353 1 570 277 1 376 180

ТИиТС ТЭЦ-6 72 881 - - - 1 283 594 1 356 475 438 413

* - на момент формирования СИПРЭ данные за 2021 год предоставлены не были, указаны данные за 2020 год
На основании представленных данных по потреблению топлива за 2021 год сформированы показатели потребления топлива источниками выработки тепловой энергии - см. таблицу 2.8.8. 

Таблица 2.8.8. Данные по расходу топлива источниками тепловой энергии

Район Населенный пункт Источник/ТСО
Потребление топлива всего, 

т.у.т.
Природный газ, 

т.у.т.
Мазут, 
т.у.т.

Дизельное топливо, 
т.у.т.

Уголь, т.у.т.
Прочее, 

т.у.т.
Аларский Кутулик ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива» 1 158,3* 1 158,3*

Баяндайский с.Баяндай Центральная котельная 908,1 908,1

Бодайбинский
Жукинское СП МУП «Тепловодо-снабжение п.Перевоз» 1590,47 1590,47

Кропоткинское СП МУП «Тепловодоцентраль» 2 681,3 2 681,3

Боханский
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» 1 179,0* 1 179,0*
МО «Бохан» ООО «Областные коммунальные системы» 1 727,0* 1 727,0*

Братский
г. Братск

Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Участок 
ТИ и ТС ТЭЦ-6

232 832,0 15 427 407 214 876,0 2 122,0

г. Братск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 518 514,0 522 517 992,0

ГО г. Ангарск
г. Ангарск

Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Участок 
№ 1 ТЭЦ-9

Выведен из эксплуатации 01.01.2021г.

г. Ангарск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-9 1 406 527,0 1 609 1 404 918,0
г. Ангарск Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10 1 167 122,0 2 370 1 164 752,0

ГО г. Зима г. Зима ООО «Комфорт-Сити» 6 489,5* 6 489,5*

ГО г. Иркутск

г. Иркутск ПАО «НПК «Иркут» 99 950,0* 27090* 72 860,0*
г. Иркутск АО «Байкалэнерго» 281 313,0* 5036* 276 277,0*

г. Иркутск
Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-

Иркутская ТЭЦ
1 288 136,0 2 046 1 289 090,0

ГО г. Саянск г. Саянск
Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-

Зиминская ТЭЦ
564 587,0 565 564 022,0

ГО г. Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 341 446,0 740 340 706,0
ГО г. Черемхово г. Черемхово Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12 67 588,0 67 588,0

Жигаловский п.Жигалово МУП «ЖКУ» 2 771,7* 1283,88* 496,0* 991,88*

Зиминский

с.Кимильтей ООО «Водоканал» 309,5 309,5
с.Батама ООО «МБА-Теплоэнерго» 424,2 424,2

п.Ц.Хазан
ГБПОУ ИО «ПУ №39 п.Ц.Хазан» 1 068,0 1 068,0

ЖСК № 20 (г.Иркутск) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 1 369,0 1 369,0
с.Басалаевка ООО «Тепловик» 1 711,9 1 711,9

Катангский Катангское МО МУП «Катангская ТЭК» 1 534,0 1533,95

МО г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск
Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Усть-

Илимская ТЭЦ
438 941,0 318 438 623,0

Нижнеилимский г. Железногорск-Илимский Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-16 97 205,0 133 97 072,0

Нижнеудинский
Алазамайское МО

ООО «ХОРС» 1329 1329
Ремонтно-механическое депо г. Алзамай «ВРК-1» 2428 2428

Усть-Рубахинское МО ООО «Теплосервис» 1301 1301
Нижнеудинское МО ООО «Нижнеудинское коммунальное управление» 41686 41686

Ольхонский
Ольхонское МО ООО «Теплостроительная компания Ольхон» 647,9* 647,9*
Ольхонское МО ООО «Тепловик +» 2 202,0* 2 202,0*

Слюдянский

Слюдянка ООО «Управление коммунальными системами» 31853,5 31853,5
Портбайкаль ООО «Байкальское коммунальное предприятие» 161,4 161,4
г. Байкальск ООО «Теплоснабжение» 51299,0 52,0 51247,0

Култук ООО «Комплекс коммунальных систем» 3583,4 3583,4

Тайшетский
г. Тайшет МУП «ВиТ» 1496,7 1286,5 212,2
г. Тайшет ООО «Маяк» 2137 2137

Тулунский
г. Тулун ООО «Теплосервис» 144,7* 144,7*
г. Тулун МУП «Афанасьевское» 227,2* 227,2*
г. Тулун МУСХП «Центральное» 5 725,0* 5 725,0*

Усольский с.Сосновка ООО «ТК «Белая» 1400,3 1400,3

Усть-Кутский
Ручейское МО ООО «КТ-Ресурс» 313,5 313,5

Звездинское МО ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 1168 1168
Верхнемарковское МО ООО «Теплосервис» 3 103 3103

Черемховский
Черемхово ООО «ЖКХ» н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Черемхово ООО «СТЭК-М» н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Чунский
р.п. Чунский ООО «Ресурс» 5 585,0 5 585,0
р.п. Чунский ООО «Лесогорская Котельная» 5 416,0 5 416,0
р.п. Чунский ООО «Чунская котельная» 19 237, 7 19 237, 7

Шелеховский г. Шелехов
Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» Шелехов-

ский участок Ново-Иркутской ТЭЦ
119 957,0 160 119 797,0

* - на момент формирования СИПРЭ данные за 2021 год предоставлены не были, указаны данные за 2020 год

На основании актуализированных данных от ООО «Байкальская энергетическая компания по фактически сложившимся показателям по итогам 2021 года выполнено сравнение нормативных показателей потребления топлива и удельного расхода 
с фактическими показателями представлено далее в таблице 2.8.9 и 2.8.10.

Таблица 2.8.9. Сравнение нормативных и фактических показателей расхода топлива на ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания на 2021 год

Наименование источника тепловой энергии

Расход топлива на отпуск энергоресурсов, т.у.т. в год

Электроэнергия Тепловая энергия

норматив факт норматив факт

Уч. №1 ТЭЦ-9 Выведен из эксплуатации 01.01.2021

ШУ Н-ИТЭЦ 27 427 27 426 92 530 92 531

ТЭЦ-6 169 115 169 124 349 390 349 390

ТЭЦ-9 471 829 472 128 931 298 934 399

ТЭЦ-10 1 105 666 1 108 583 58 139 58 539

ТЭЦ-11 181 268 181 022 160 505 160 424

ТЭЦ-12 15 394 15 506 52 197 52 082

ТЭЦ-16 19 998 19 998 77 224 77 207

Н-ИТЭЦ 621 907 623 554 665 226 664 582

У-ИТЭЦ 192 071 192 124 246 696 246 817

Н-ЗТЭЦ 331 304 331 114 233 466 233 473

ТИиТС ТЭЦ-6 13 592 13 606 109 352 109 432
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Всего: 3 149 571 3 154 185 2 976 023 2 978 876

Таблица 2.8.10. Сравнение нормативных и фактических показателей удельного расхода топлива на отпуск 
электроэнергии и теплоэнергии ООО «Байкальская энергетическая компания» на 2021 год

Наименование источ-
ника тепловой энергии

Удельный расход топлива на отпуск электро-
энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск 
тепловой энергии

норматив факт норматив факт
г.у.т./кВт*ч г.у.т./кВт*ч кг.у.т./Гкал кг.у.т./Гкал

Уч. №1 ТЭЦ-9 Выведен из эксплуатации 01.01.2021
ШУ Н-ИТЭЦ 473,14 473,13 146,37 146,37

ТЭЦ-6 342,36 342,38 151,87 151,87
ТЭЦ-9 337,83 338,04 151,24 151,74

ТЭЦ-10 414,08 415,17 173,70 174,90
ТЭЦ-11 445,17 444,57 167,30 167,22
ТЭЦ-12 421,64 424,71 143,58 143,26
ТЭЦ-16 434,09 434,09 147,29 147,25
Н-ИТЭЦ 280,19 280,93 129,16 129,04
У-ИТЭЦ 298,66 298,74 135,89 135,96
Н-ЗТЭЦ 356,32 356,12 147,41 147,41

ТИиТС ТЭЦ-6 424,29 424,72 157,45 157,56

В таблице 2.8.11 приведена информация об установленной мощности источников тепловой энергии

Таблица 2.8.11. Сведения об установленной мощности источников тепловой энергии 

Населенный пункт ТСО
Источник тепловой 

энергии

Количество 
установок 

тепловой ге-
нерации, шт.

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Кутулик
ООО «Управляющая компания 

«Жилищная инициатива»
КВ Нефтяников 4 2

Кутулик
ООО «Управляющая компания 

«Жилищная инициатива»
ЦРБ 3 4

д.Загатуй Средняя школа Котельная 2 1,04
д.Кокорино Основная школа Котельная н/д н/д

д.Люры Средняя школа Котельная н/д н/д
с.Бадагуй Средняя школа Котельная н/д н/д
с.Байша Основная школа Котельная 3 0,6

с.Баяндай Центральная котельная Котельная 2 3,6
с.Баяндай Детский сад №2 Котельная 2 0,172
с.Баяндай Больница Котельная 3 1,02

с.Васильевск Средняя школа Котельная 2 0,64
с.Нагалык Средняя школа Котельная 2 1,04
с.Ользоны Средняя школа Котельная 2 1,04
с.Ользоны Детский сад Котельная 1 0,17
с.Ользоны Участковая больница Котельная н/д н/д
с.Покровка Средняя школа Котельная н/д н/д

с.Половинка Средняя школа Котельная н/д н/д
с.Тургеньевка Средняя школа Котельная 3 0,6
с.Тургеньевка Детский сад Котельная н/д н/д

с.Хадай Средняя школа Котельная 2 0,64
с.Хогот Средняя школа Котельная 2 1,04
с.Хогот Участковая больница Котельная 1 0,34

Жукинское СП
МУП «Тепловодоснабжение 

п.Перевоз»
БМК 3 6

Кропоткинское СП МУП «Тепловодоцентраль» БМК ул.Заречная, 8а 1 2

МО «Бохан»
ООО «Областные коммунальные 

системы»
Котельная «Центральная» 4 4,5

МО «Бохан»
ООО «Областные коммунальные 

системы»
Котельная ЦРБ 3 3,98

МО «Бохан»
ООО «Областные коммунальные 

системы»
Котельная ДС 2 1

МО «Бохан»
ООО «Областные коммунальные 

системы»
Котельная СХТ 2 2

МО «Бохан»
ООО «МБА-Теплоснаб»

Тарасинская СОШ 1 0,344

МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Дундайская СОШ 1 0,344
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Укырская СОШ 1 0,344
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Тарасинский д.сад 1 0,086
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Середкинская СОШ 1 0,344
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Середкинский д.сад 1 0,086
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Казачинский д.сад 1 0,086
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Н-Идинский д.сад 1 0,086
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Олонская СОШ 1 0,344
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» В-Идинская СОШ 1 0,344
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Беретская СОШ 1 0,344
МО «Бохан» ООО «МБА-Теплоснаб» Казачинская СОШ 1 0,344

г.Братск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ТЭЦ-6 9 1442,6

г.Братск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ТЭЦ-7 6 300,84

г.Братск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
Районная Галачинская 

котельная
4 302,00

г.Братск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
Участок ТИ и ТС ТЭЦ-6 

(БМК)
7 25,8

г.Братск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
Электрокотельная «Ги-

дростроитель»
8 62

г.Братск

Муниципальное предприятие 
«Дирекция городской 

инфраструктуры» муниципального 
образования города Братска (МП 

«ДГИ»)

Котельная по ул. Гео-
физической

1 1,1

г.Братск

Муниципальное предприятие 
«Дирекция городской 

инфраструктуры» муниципального 
образования города Братска (МП 

«ДГИ»)

Котельная «Братское 
взморье»

2 2,31

г.Братск

Муниципальное предприятие 
«Дирекция городской 

инфраструктуры» муниципального 
образования города Братска (МП 

«ДГИ»)

Котельная ж.р. Порож-
ский, ул. Морская

1 0,32

г.Братск

Муниципальное предприятие 
«Дирекция городской 

инфраструктуры» муниципального 
образования города Братска (МП 

«ДГИ»)

Котельная Школы 17 1 0,05

г.Братск ООО «АТК»
Котельная-Сибтепломаш, 

г. Братск
5 148,8

 г.Ангарск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»

Участок №1 ТЭЦ-9 ООО 
«Байкальская энергетиче-

ская компания»

Выведен из эксплуатации 
01.01.2021г.

г.Ангарск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ТЭЦ-10 16 563

 г.Ангарск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ТЭЦ-9 21 2416,76

г.Зима ООО «Комфорт-Сити»
Котельная №1, 3, 4, 7, 8, 

9, 12, 13
26 43,88

г.Иркутск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
Ново-Иркутская ТЭЦ 8 1729,1

г.Иркутск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ЭК «Ново-Ленино» 21 156,52

г.Иркутск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ЭК «Байкальская» 6 51,6

Населенный пункт ТСО
Источник тепловой 

энергии

Количество 
установок 

тепловой ге-
нерации, шт.

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

п. Листвянка
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ЭК «Байкал» 4 3,44

п. Култук
ООО «Байкальская энергетическая 

компания» ЭК «Култук» 3 0,26

п. Бурдугуз
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ЭК «Бурдугуз» 4 1,38

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная «НЧИ-4», 

ул. Иртышская, 5 
7 5,72

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная Северного про-

музла (КСПУ),  
ул. Розы Люксембург, 216

5 225

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Электрокотельная п. 

Вересовка
4 0,775

г.Иркутск АО «Байкалэнерго» Котельная «ИЗО» 3 10,08

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная ул. 1 Москов-

ская, 1 
3 16,2

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
отельная «Комбинат Ир-
кут», ул. Шахтерская 22

7 4,33

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная, ул. Воровско-

го, 18а
4 4,03

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная «Школа №20», 

ул. Дорожная, 29а 
2 0,448

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная по ул. 4-я Со-

ветская, 1а 
5 2,125

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная ДИБ АО «Бай-

калэнерго» по  
ул. Маршала Конева, 90

1 0,56

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная ул. Радище-

ва, 67 
4 3,7

г.Иркутск АО «Байкалэнерго» Котельная ул. Вьюжная, 2 8 7,06

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная ул. Наполь-

ная, 90
3 17,43

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная ул. Нестеро-

ва,14
3 2,1

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная ул. Нестеро-

ва,32
4 3,9

г.Иркутск АО «Байкалэнерго» Котельная ул. Зимняя,6 6 7,25

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная «Сварщик» ул. 

Освобождения, 58
6 8,25

г.Иркутск АО «Байкалэнерго» Котельная ул. Ленская, 6 10 7,26

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная ул. Барри-

кад,145
7 9

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная ул. Барри-

кад,159
8 9,03

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная «Школа № 73», 

ул. Радищева, 132 
2 0,634

г.Иркутск АО «Байкалэнерго»
Котельная завода ООО 

«Стройдеталь», ул. 
Черского, 1 

2 16,9

г.Иркутск ПАО «НПК «Иркут» котельная ИАЗ №1 1 15
г.Иркутск ПАО «НПК «Иркут» котельная ИАЗ №2 6 160
г.Иркутск ПАО «НПК «Иркут» котельная ИАЗ №3 6 105

г.Иркутск
МУП «ТеплоЭнергосервис 

г.Иркутска»

котельная ОАО «Мясо-
комбинат «Иркутский», 

Полярная, 97
5 57,06

г.Иркутск
МУП «ТеплоЭнергосервис 

г.Иркутска»
электрокотельная пос.

Искра
4 13,76

г.Иркутск
МУП «ТеплоЭнергосервис 

г.Иркутска»
котельная №225 
мкр.»Зеленый»

3 42,3

г.Иркутск
МУП «ТеплоЭнергосервис 

г.Иркутска»
котельная №226 
мкр.»Зеленый»

4 36,4

г.Иркутск
МУП «ТеплоЭнергосервис 

г.Иркутска»
котельная 

ул.Каштаковская 21
4 4,765

г.Иркутск  
Котельная ООО «ЧТЗ – 
Сер-вис» Трактовая, 4

2 1,4

г.Иркутск  

Котельная ФГУ Научно-
производственное гео-

логическое предприятие 
«Иркутскгеофизика», ул. 

Олонская, 6

2 0,06

г.Иркутск  

Котельная ООО «Макси-
мовский  

карьер 2010» (бывшая ко-
тельная ОАО «Иркутский 

керамический завод»)

4 14,5

г.Иркутск  
Котельная УПТОК 

«Сосновгеология» ул. 
Трактовая, 9 

3 4,27

г.Иркутск  
Котельная ООО «Бака-
лея», ул. Трактовая, 1 

2 2,15

г.Иркутск  
Котельная ООО «Ир-
кутскпромстрой» ул. 

Трактовая, 18
3 12,8

г.Иркутск  
СП Ленинский хлебоком-
бинат, ул. Тухачевского, 

19 
2 1,688

г.Иркутск  
ОАО «РЭУ» улица Бата-

рейная, 51
3 10,8

г.Иркутск  
Котельная ООО «Профи» 

ул. Блюхера
1 0,86

г.Иркутск  

Котельная ОАО «ВЖД» 
вагонно-ремонтное депо 
«Иркутск-Сортировоч-

ный»

3 10,8

г.Иркутск  

Котельная ОАО «РЖД», 
ремонтно-локомотивное 

депо ТЧ-5 ст. «Ир-
кутск- Сортировочный», 

Вокзальная, 8

3 10,8

г.Иркутск  

Котельная СМТ «Строй-
индустрия» филиала 

ОАО «РЖД строй», ст. 
Заводская, 1

2 2,15

г.Иркутск  

Котельная СМТ «Строй-
индустрия» филиала 

ОАО «РЖД строй» ул. 
Трактовая, 30

3 13,46

г.Иркутск  
Котельная ООО «ИТЛК» 

ул. Розы Люксембург, 180
4 4

г.Иркутск  

Котельная ОАО «Иркут-
ский завод нерудных ма-
териалов» ул.Курганская, 

32

3 1,82

г.Иркутск  
Котельная ООО «Строй-

техник» ул. Полярная, 
207а

1 0,69

г.Иркутск  
Котельная ООО «Ир-

кутскнефтепродукт» ул. 
Полярная, 199

2 5,93
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Населенный пункт ТСО
Источник тепловой 

энергии

Количество 
установок 

тепловой ге-
нерации, шт.

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

г.Иркутск  
Котельная ОАО «Иркут-
ская маслосырбаза» ул. 

Воровского, 29
2 2,8

г.Иркутск  
Котельная ЗАО «Ир-

кутскрайопторг», ул. О. 
Кошевого, 65

6 7,8

г.Иркутск
ООО «Иркутский промкомбинат 

облпотребсоюза»

Котельная ООО «Ироб-
лпотребсоюз» ул. О. 

Кошевого, 61 
1 0,01

г.Иркутск  
Котельная ФГУП «НПО 

Микроген» МЗ РФ, ул. 3-я 
Летчиков,1А

3 2,58

г.Иркутск ФГУП «ВГТРК» Иркутск
Котельная ФГУП «ВГТРК» 

ул. 4-я Советская, 1
5 3,35

г.Иркутск  
Котельная «ОМОН ГУВД» 
ул. Коммунистическая, 29

2 0,68

г.Иркутск  
Электрокотельная ООО 

«Аль-таир» ул. Ширя-
мова, 2

7 2,233

г.Иркутск  
Электрокотельная ООО  

«Альфа» ул. Ширямова, 2
2 0,48

г.Иркутск  
Электрокотельная ООО 

«Феникс» ул. Ширямова, 2
2 0,344

г.Иркутск  
Котельная завода ЖБИ 

ОАО «Сибавиастрой», ул. 
Ширямова,101

2 4,5

г.Иркутск  
Котельная ОАО «Между-
народный аэропорт Ир-
кутск» ул. Ширямова, 13

2 4,6

г.Иркутск  
Электрокотельная ОАО 
«Молоко» ул. Байкаль-

ская, 265 
3 6,45

г.Иркутск  
Котельная ОАО «РЭУ» ул. 

Ширямова, 13
2 0,77

г.Иркутск  
Котельная Иркутского 

завода сбор. ж-бетона, ул. 
Старокузьмихинская, 91

5 24,2

г.Иркутск  

Котельная АО «Клини-
ческий  

курорт «Ангара», ул. 
2-ая Же- 

лезнодорожная,4

3 7,914

г.Иркутск  
Котельная ООО «Палла-

да», ул.  
Набережная Иркута, 1

3 0,258

г.Иркутск  

Электрокотельная ВСРП 
«Ир- 

кутская рем.-экспл. база 
флота»  
п. Затон

1 0,258

г.Иркутск  

Котельная ООО конди-
терская  

фабрика «Ангара» ул. 
Ангар- 
ская,22

2 3,6

г.Иркутск  
Котельная ОАО «Стек» 

ул.  
Шевцова, 10

2 0,516

г.Иркутск  
Котельная Автоколонны 

1880,  
ул. Рабочего штаба, 59

2 1,12

г.Иркутск  
Котельная «Почта Рос-

сии» ул.  
Мельничная, 4 

1 0,69

г.Иркутск  

Котельная ООО «Ир-
кутскс- 

люда», ул. Рабочего 
Штаба,91

2 2,4

г.Иркутск  
Котельная ООО «Атэк», 

ул. Че- 
лябинская,25 

3 5,876

г.Иркутск  
Котельная ООО «ТРО-

ОДОС»,  
ул. Рабочего Штаба,35 

1 0,6

г.Иркутск  
Котельная ООО «Вари-

ант», ул.  
М. Якутская,19

3 1,785

г.Иркутск  

Электрокотельная ООО 
«Ремонтно-монтажный 
комбинат Иркутского 
Облпотребсоюза» ул. 

Каштаковская,1

2 0,088

г.Иркутск  

Электрокотельная, рынок 
По- 

кровский ул. 
Челябинская,27а 

5 0,1

г.Иркутск  

Котельная ОАО «Иркут-
ский за- 

вод дорожных машин», 
ул. Пет- 
рова,44

2 2,24

г.Иркутск  
Котельная «Белое со-

звездие»,  
ул. Петрова, 18 

2 0,7

г.Иркутск  

Электрокотельная ООО 
«Спе- 

циальная коррекционная 
обще- 

образовательная школа 
VIII  

вида №14» ул, Фрунзе,16

4 0,602

г.Иркутск  

Электрокотельная ОАО 
«Ир- 

кутскавтодор» ул. 
Рабочего  

штаба, 138

3 0,3

г.Иркутск  
Котельная ОАО «Вос-

токлес- 
торг», п. Топка 

2 0,102

г.Иркутск
ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Котельная Исправитель-
ная ко- 

лония №38/1, ул. Барри-
кад,63 

8 7,2

г.Иркутск  
Котельная МОУ ДОД 

ДЮСШ  
№3, ул. Каштаковская, 54 

1 0,086

Населенный пункт ТСО
Источник тепловой 

энергии

Количество 
установок 

тепловой ге-
нерации, шт.

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

г.Иркутск  

Котельная ООО «Пром-
кобинат  

Иркутского Облпотреб-
союза»,  

ул. Напольная, 57б

2 1,204

г.Иркутск  

Электрокотельная ООО 
«Ре- 

монтно-Монтажный 
комбинат  

Иркутского Облпотреб-
союза»,  

ул. Каштаковская,53

3 0,078

г.Иркутск  

Электрокотельная ЗАО 
«Грего- 

риМоторс», ул. Барри-
кад,24

4 0,516

г.Иркутск  

Котельная ЖЭ(К)О № 
10 г. Ир- 

кутска филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ»  

Минобороны России по 
ЦВО

6 3,954

г.Саянск
МУП «Саянское теплоэнергетическое 

предприятие»
н/д н/д н/д

г.Саянск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
Ново-Зиминская ТЭЦ 4 818,7

г.Усолье-Сибирское
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ТЭЦ-11 8 1056,9

г.Черемхово
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ТЭЦ-12 2 217,52

п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Центральная» 2 0,43
п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Школа 1» 4 1,55

п.Жигалово МУП «ЖКУ»
Модульная газовая 
котельная «Якорек»

2 0,189

п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Геолог» 2 2,752
п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Рудовка» 3 2,116
п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Больница» 3 0,447
п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Подстанция» 2 0,43
п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Почта» 2 1,3
п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «СХУ» 1 0,09

п.Жигалово МУП «ЖКУ»
Котельная «Администра-

ция»
3 0,813

п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Тутура» 2 0,6

п.Жигалово МУП «ЖКУ»
Котельная «Дальняя 

Закора»
2 0,688

п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Петрово» 2 0,344
п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Чикан» 5 1,3
п.Жигалово МУП «ЖКУ» Котельная «Знаменка» 2 1
п.Ц.Хазан ООО «Тепловик» Котельная п.Ц.Хазан 2 1,05
п.Ц.Хазан ГБПОУ ИО «ПУ №39 п.Ц.Хазан» Котельная п.Ц.Хазан 2 2,3

с.Басалаевка ООО «Тепловик» Котельная с.Басалаевка 2 0,7
с.Батама ООО «Тепловик» Котельная с.Батама СОШ 2 1,04

с.Батама ООО «Тепловик»
Котельная с.Батама 

больница
2 1,16

с.Батама ООО «МБА-Теплоэнерго» Котельная с.Батама 2 0,215

с.Кимильтей ООО «Водоканал»
Котельная с.Кимильтей 

СОШ
2 0,8

с.Кимильтей ООО «МБА-Теплоэнерго» Котельная с.Кимильтей 1 0,052
с.Кимильтей ООО «МБА-Теплоэнерго» Котельная с.Кимильтей 1 0,34

с.Масляногорск ООО «Тепловик»
Котельная 

с.Масляногорск СОШ
2 1

с.Масляногорск ООО «МБА-Теплоэнерго»
Котельная 

с.Масляногорск
1 0,26

с.Новолетники ООО «Тепловик» Котельная с.Новолетники 2 0,8
с.Перевоз ООО «МБА-Теплоэнерго» Котельная с.Перевоз 1 0,129

с.Покровка
ООО «Тепловик»

Котельная с.Покровка 2 1,04

с.Самара ООО «МБА-Теплоэнерго» Котельная с.Самара 2 0,172
с.Услон ООО «МБА-Теплоэнерго» Котельная с.Услон 1 0,052

с.Филлиповск ООО «Тепловик» Котельная с.Филлиповск 2 0,3
 ООО «Тепловик» Котельная ХПП 2 0,6
 ООО «Тепловик» Котельная база 2 1,2

 
ЖСК № 20 (г.Иркутск) ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Котельная №4 (войсковая 
часть)

8 6

Ербогачевское МО МУП «Еробогаченское» н/д н/д н/д
Катангское МО МУП «Катангская ТЭК» Котельная №1, 2, 3 7 3,35

п.Игнино ИП Майоров В.К.
Котельная «Централь-

ная», п. Игнино
5 4

р.п.Куйтун ИП Байрамов Г.И.
Котельная «Школа №1» 

р.п. Куйтун
2 2

р.п.Куйтун ИП Аминов Ш.Т.
Котельная «Детский сад 
«Кадинский», р.п. Куйтун

2 0,64

р.п.Куйтун ИП Аминов Ш.Т.
Котельная «КБО», р.п. 

Куйтун
2 0,64

р.п.Куйтун ИП Аминов Ш.Т.
Котельная «ЦРБ», р.п. 

Куйтун
3 1,78

р.п.Куйтун ИП Аминов Ш.Т.
Котельная «МПКХ Цен-
тральная», р.п. Куйтун

2 1,6

с.Каразей ИП Кузнецова А.В.
Котельная «Централь-

ная», с. Каразей
2 1,6

с.Карымск ООО «Тепловик»
Котельная «Карымск», 

с.Карымск
3 3,72

с.Кундуй КФХ Верхозин А.С.
Котельная «Централь-

ная», с. Кундуй
2 1,6

с.Чеботариха ИП Майоров В.К.
Котельная «Централь-

ная», с. Чеботариха
2 1,6

г.Усть-Илимск
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
Усть-Илимская ТЭЦ 21 1020,81

Березняковское МО ООО «Электрические котельные» электрокотельная 4 20,64
Видимское МО  Котельная СОШ 2 1
Видимское МО  Котельная д/с 3 1,5

г.Железногорск-
Илимский

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

ТЭЦ-16 15 322,5

Коршуновское МО ООО «Элит» электрокотельная 3 15,6
Новоигирминское 

МО
 Киевская №2 3 19,5

Новоигирминское 
МО

 электрокотельная СОШ 4 0,25

Новоилимское МО  электрокотельная 4 8,35

п.Семигорск МУП «УК Коммунальные услуги»
электрокотельная, 
ул.Энергетиков, 1А

2 0,28

Радищевское МО  котельная 3 6
Речушинское МО  котельная «Центральная» 4 2
Речушинское МО  котельная «Малая» 2 0,8
Речушинское МО  котельная «Больничная» 3 2,6
Рудногорское МО  котельная «ДКВр» 4 20
Семигорское МО  электрокотельная 2 0,2

Семигорское МО  
электробойлерная Семи-

горской СОШ
3 0,19
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Населенный пункт ТСО
Источник тепловой 

энергии

Количество 
установок 

тепловой ге-
нерации, шт.

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Соцгородское МО  
котельная Соцгородской 

СОШ
2 0,6

Хребтовское МО  котельная СОШ 2 1
Шестаковское МО  котельная 2 1,2
Янгелевское МО  котельная 4 8

г.Байкальск ООО «Теплоснабжение» ТЭЦ г.Байкальск 3 292,8

Слюдянка
ООО «Управление коммунальными 

системами»
Котельная Центральная 4 57,4

Слюдянка
ООО «Управление коммунальными 

системами»
Котельная Перевал 3 11,193

Слюдянка
ООО «Управление коммунальными 

системами»
Котельная Рудо 3 15,211

Слюдянка
ООО «Управление коммунальными 

системами»
Котельная Стройка 5 5,1

Слюдянка
ООО «Управление коммунальными 

системами»
Котельная СМП 4 3,6

Слюдянка
ООО «Управление коммунальными 

системами»
Котельная Дом ребенка 2 0,676

Слюдянка
ООО «Управление коммунальными 

системами»
Котельная Собственная 

база
2 0,518

Слюдянка
ООО «Управление коммунальными 

системами»
Котельная Ростелеком 2 0,598

Слюдянка
ООО «Управление коммунальными 

системами»
Котельная Мед. резерв 2 1,04

Утулик ООО «УЖСК» Котельная «№1 1 0,103

г.Тайшет
Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство»

Котельная №1 4 60

г.Тайшет МУП «ВиТ» Котельная №1 3 1,5
г.Тайшет МУП «ВиТ» Котельная №2 4 4,8
г.Тайшет ООО «Маяк» Котельная №1 3 2,7
г.Тайшет ООО «Маяк» Котельная №2 2 1,4
г.Тайшет ООО «Маяк» Котельная №3 2 1,16
г.Тайшет ООО «Маяк» Котельная №4 2 8
г.Тайшет ОА «Байкалэнерго» ОП «ТТС» Котельная №1 4 56
г.Тайшет ОА «Байкалэнерго» ОП «ТТС» Котельная №2 4 44,8
г.Тайшет ОА «Байкалэнерго» ОП «ТТС» Котельная №3 2 7,4
г.Тайшет ОА «Байкалэнерго» ОП «ТТС» Котельная №4 2 1,7
г.Тайшет ОА «Байкалэнерго» ОП «ТТС» Котельная №5 1 0,85
г.Тайшет ООО «ТрансТехРесурс» Котельная №1 2 37,5
г.Тайшет ООО «ТрансТехРесурс» Котельная №2 (ТУСМ) 5 5,5

г.Тайшет ООО «ТрансТехРесурс»
Котельная №3 (МБЛПУ 
«Городская больница»)

3 2,6

г.Тайшет ООО «ТрансТехРесурс»
Котельная №4 (МКОУ-

СОШ №10)
3 0,415

г.Тайшет ООО «ТрансТехРесурс»
Котельная №5 (МКОУ-

СОШ №16)
2 1,2

г.Тайшет ООО «ТрансТехРесурс» Котельная №6 (ст.Тагул) 3 2,576
с.Сосновка ООО «ТК «Белая» Котельная с.Сосновка 2 2

Верхнемарковское 
МО

ООО «Теплосервис»
Котельная 

п.Верхнемарково
3 9

Звездинское МО
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 

котельные»
Котельная №1 3 6,45

Нийское МО
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 

котельные»
Котельная №1 3 11,9

Ручейское МО ООО «КТ-Ресурс» котельная 2 2,32
Ручейское МО МУП «ЖКХ Ручейское» электрокотельная №1 3 0,258
Ручейское МО МУП «ЖКХ Ручейское» электрокотельная №2 2 0,2
Янтальское МО ООО «КТ-Ресурс» Котельная №1 4 20
Янтальское МО ООО «КТ-Ресурс» Котельная №2 2 0,3

Черемхово ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» теплоисточник с.Алехино 2 2,328
Черемхово ООО «ТК Белая» теплоисточник с.Голуметь 3 3,017
Черемхово ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» теплоисточник с.Лохово 4 2,414

Черемхово ООО «Акваресурс»
теплоисточник 
с.Новогромово

2 2

Черемхово ООО «ЖКХ» теплоисточник с.Онот 2 0,7

Черемхово ООО «Акваресурс»
теплоисточник 
с.Парфеново

3 1,284

Черемхово ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» теплоисточник с.Рысево 3 1,631

Черемхово ООО «СТЭК-М»
теплоисточник 
р.п.Михайловка

2 97,5

р.п. Чунский ООО «Чунская котельная» Котельная 4 80
р.п. Чунский ООО «Ресурс» Котельная Лесогорск 3 16,8
р.п. Чунский ООО «Ресурс» Котельная ПМК 3 3,75

г.Шелехов
ООО «Байкальская энергетическая 

компания»
ШУ Н-ИТЭЦ 7 346,7

2.9. Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии в регионе
К основным потребителям тепловой энергии относятся промышленный комплекс, жилищно-коммунальный комплекс и 

бюджетная сфера Иркутской области, имеющие отопительно-вентиляционные нагрузки, нагрузки горячего водоснабжения 
и технологические нагрузки промпредприятий.

Данные по количеству, установленной мощности котельных и подключенной нагрузке в крупных городах области и в 
районах представлены в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1. Данные по системам теплоснабжения от котельных крупных муниципальных образований 
Иркутской области

Наименование муниципального 
образования

Кол-во  
котельных, шт.

Установленная 
тепловая мощность, 

Гкал/ч

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч

Запас мощности
КИУТ, %

Гкал/ч %

г. Братск 6 162,58 109,39 53,19 33% 67%
г. Зима 10 45,42 31,03 14,39 32% 68%

г. Иркутск 33 826,3 800,1 26,2 3% 97%
г. Свирск 3 83,28 49,34 33,94 41% 59%
г. Тулун 23 136,34 80,9 55,44 41% 59%

г. Усть-Илимск 2 3,16 1,2 1,96 62% 38%
г. Черемхово 15 30,34 11,7 18,64 61% 39%

Ангарский район 3 8,78 3,42 5,36 61% 39%
Балаганский район 20 11,28 7,64 3,64 32% 68%

Бодайбинский район 21 166,26 74,99 91,27 55% 45%
Братский район 57 132,6 69,23 63,37 48% 52%

Жигаловский район 18 13,3 4,2 9,1 68% 32%
Заларинский район 31 93,94 36,64 57,3 61% 39%
Зиминский район 27 24,23 7,04 17,19 71% 29%
Иркутский район 38 86,61 42,66 43,95 51% 49%

Казачинско -Ленский район 11 49,1 35,59 13,51 28% 72%
Катангский район 8 6,1 4,4 1,7 28% 72%
Качугский район 41 28,81 12,68 16,13 56% 44%

Наименование муниципального 
образования

Кол-во  
котельных, шт.

Установленная 
тепловая мощность, 

Гкал/ч

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч

Запас мощности
КИУТ, %

Гкал/ч %

Киренский район 18 71,7 44,7 27 38% 62%
Куйтунский район 45 47,23 26,1 21,13 45% 55%

Мамско-Чуйский район 9 46,92 16,64 30,28 65% 35%
Нижнеилимский район 21 176,83 100,57 76,26 43% 57%
Нижнеудинский район 76 191,49 90,88 100,61 53% 47%

Ольхонский район 11 15,17 12,51 2,66 18% 82%
Слюдянский район 21 97,96 58,39 39,57 40% 60%
Тайшетский район 66 225,05 93,11 131,94 59% 41%
Тулунский район 43 28,36 18,58 9,78 34% 66%
Усольский район 40 136,13 77,58 58,55 43% 57%

Усть-Илимский район 13 98,84 55,8 43,04 44% 56%
Усть-Кутский район 21 321,7 183,09 138,61 43% 57%

Усть-Удинский район 18 19,3 12 7,3 38% 62%
Черемховский район 23 118,04 33,53 84,51 72% 28%

Чунский район 30 115,57 44,59 70,98 61% 39%
Шелеховский район 18 14,84 4,36 10,48 71% 29%

Аларский район 37 11,7 10,38 1,32 11% 89%
Баяндаевский район 19 12,32 3,8 8,52 69% 31%

Боханский район 32 13,12 10,4 2,72 21% 79%
Нукутский район 20 12,41 5,77 6,64 54% 46%
Осинский район 18 7,89 4,77 3,12 40% 60%

Эхирит-Булагатский район 25 40,29 27,27 13,02 32% 68%
Итого 991 3731,29 2316,97 1414,32 - -

В целом в ряде городов и районов существует значительный запас мощности на котельных, который варьируется от 6 
до 70% от их установленной мощности. 

Низкий коэффициент использования обуславливает неэффективную работу котельных, а достаточно высокий ее ре-
зерв увеличивает финансовую нагрузку на бюджет и население и формирует завышенные тарифы на тепловую энергию 
для потребителей. Для нормальной работы достаточно иметь резерв на уровне 25%. Другой проблемой является то, что этот 
резерв не равномерно распределен по территориям. 

Анализ соотношения величин установленной мощности и подключенной нагрузки по муниципальным образованиям 
показывает, что наибольшее превышение установленной мощности относительно присоединенной нагрузки имеется в Ан-
гарском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Мамско-Чуйском, Тайшетском, Черемховском, Чунском, Шелеховском и 
Баяндаевском районах, а также в городах Усть-Ильимск и Черемхово.

Наиболее крупные промышленные потребители с указанием их потребности в тепловой энергии и источников ее по-
крытия на 2021 г.:

− Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске – 627,0695 Гкал/ч (5007 тыс. Гкал);
− Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске – 225 Гкал/ч (301 тыс. Гкал);
− АО «Ангарская нефтехимическая компания» – 732,33 Гкал/ч (3033,406 тыс. Гкал);
− АО «Ангарский электролизный химический комбинат» –117,98 Гкал/ч (120,7 тыс. Гкал);
− ПАО «Коршуновский ГОК» – 61,41 Гкал/ч (175 тыс. Гкал);
− ПАО «РУСАЛ Братск» – 315,89 тыс. Гкал;
− АО «Иркутсккабель» – 44,173 Гкал/ч (53,66 тыс. Гкал);
− ПАО «Корпорация Иркут» – 543,6 тыс. Гкал;
− ООО «Компания «Востсибуголь» – 72,9 тыс. Гкал;

Таблица 2.9.2. Наиболее крупные промышленные потребители, включая системы теплоснабжения 
крупных МО, с указанием их потребности в тепловой энергии и источников ее покрытия, Гкал/ч

Источник тепловой энергии Крупные потребители Договорная нагрузка,

Шелеховский уч. НИТЭЦ (ТЭЦ-5)

Паровые нагрузки:
ПАО «РУСАЛ Братск» 16,9
ОАО «Иркутсккабель» 8,6

Горячая вода:
г. Шелехов 134,3

ПАО «РУСАЛ Братск» 64,1
ОАО «Иркутсккабель» 35,5

ОАО «ИЭСК» 0,2
ООО «ИнКомПро» 0,6

ООО «Гранит» 0,1

Усть-Илимская ТЭЦ (УИТЭЦ)

Паровые нагрузки:
ЛПК – АО «Группа Илим» 225

Горячая вода:
г. Усть-Илимск 696,2

ТЭЦ-11
Горячая вода:

г. Усолье-Сибирское 400,5

Ново-Зиминская ТЭЦ (НЗТЭЦ)
Паровые нагрузки: 110,2

Горячая вода:
г. Саянск, г. Зима 304,2

Ново-Иркутская ТЭЦ (НИТЭЦ)

Паровые нагрузки:
ООО «Иркутский масложиркомбинат» 25,8
Филиал «пивоварня Хейнекен Байкал» 14

ИП Беренгард Ю.Г. 1,4
ООО «Блок+» 0,3

Горячая вода:
Левобережная часть г. Иркутска 691,9

УК 272/19, УЦ ГУФСИН 5,7
р.п. Марково 16

ООО «СибТех» 1,8
ИП Беренгард Ю.Г. 1,8

Спортивно-оздоровительный комплекс НИТЭЦ 0,2
ООО «БСЭС-агро», ООО «Гурман» 1,1
Правобережная часть г. Иркутска 1057,2

Котельная СПУ
Горячая вода:

г. Иркутск 349,1

ТЭЦ-12
Горячая вода:

г. Черемхово 133,4

ТЭЦ-16

Паровые нагрузки:
Коршуновский ГОК 9,5

Горячая вода:
г. Железногорск-Илимский 116,4

Коршуновский ГОК 51,9

ТЭЦ-6, ТИиТС ТЭЦ-6

Паровые нагрузки:
сторонние потребители 32,8

ООО «СКДП» 16,8
АО Группа «Илим» 424,9

Горячая вода:
АО Группа «Илим» 202,1

г. Братск 1024,9
Котельная №1 АО «Каравай» 0,65

Котельная на территории б/о 
«Юбилейный»

б/о «Юбилейный», б/о «Звездный», б/о «Героев Космо-
навтов»

15,85

ТЭЦ-10 г. Ангарск 1,6

ТЭЦ-9

Паровые нагрузки:
АО «АНХК» 197

Горячая вода:
г. Ангарск 1393,5

АО «АНХК» 234
АО «АЭХК» 117,9
АО «АНХК» 22

Продолжение в № 66
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
18 апреля 2022 года                    Иркутск                           № 53-55-мпр

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

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным 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 ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 

2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 
ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 7 329 576,5 тыс. рублей;
2022 год – 6 862 978,2 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 7 288 748,7 тыс. рублей;
2022 год – 6 862 978,2 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 
2020 год – 616 331,9 тыс. рублей;
2021 год – 40 827,8 тыс. рублей.

»;

2) раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию Программы необходимы для обеспечения и совершенствования 
действующей сети государственных организаций социального обслуживания Иркутской области с целью создания условий 
для реализации гарантированного гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальных 
услугах, права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Иркутской области.

Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 7 329 576,5 тыс. рублей;
2022 год – 6 862 978,2 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 7 288 748,7 тыс. рублей;
2022 год – 6 862 978,2 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2020 год – 616 331,9 тыс. рублей
2021 год – 40 827,8 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректи-

роваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.
Направления и объемы финансирования Программы представлены в приложении 3 к Программе (прилагается).»;
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно  приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно  приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской ообласти 
от 18 апреля 2022 года № 53-55-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска 
и обратно, компенсация расходов, 
связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей в связи с расторже-

нием трудового договора

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 286,3 8 789,1 20 428,7 13 415,6 14 762,7 14 762,7
Показатель объема «Количество граждан, полу-

чивших поддержку»
чел. 699 415 860 632 695 695

Показатель качества «Доля граждан, реализо-
вавших право на меру социальной поддержки, в 

общем количестве обратившихся за данной мерой 
социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100 100

2.

Укрепление материально-техниче-
ской базы государственных органи-
заций социального обслуживания 

Иркутской области

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92 098,8 59 740,1 19 936,5 48 588,6 159 298,8 159 298,8
Показатель объема «Количество приобретенных 

основных средств»
ед. 1 970 655 129 30 78 78

Показатель качества «Доля государственных ор-
ганизаций социального обслуживания Иркутской 
области, в которых укреплена материально-тех-
ническая база, от общего количества государ-

ственных организаций социального обслуживания 
Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по 
предоставлению социальных услуг 

гражданам организациями со-
циального обслуживания Иркутской 

области

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 899 314,5 4 168 202,8 4 319 221,1 3 733 907,0 3 937 636,5 3 932 395,0
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг»
чел. 146 363 128 418 150 213 135 539 135 539 135 539

Показатель качества «Доля получателей социаль-
ных услуг, которым предоставлены социальные 

услуги организациями социального обслуживания 
Иркутской области, в общем количестве об-

ратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.

Осуществление деятельности и 
оказание услуг организациями для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 489 651,2 2 612 728,5 2 689 880,8 2 600 098,0 2 634 542,9 2 642 656,4
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг»
чел. 45 571 44 871 48 756 49 337 49 337 49 337

Показатель качества «Доля получателей социаль-
ных услуг, которым предоставлены услуги орга-
низациями для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общем количестве 

обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, 
выплачиваемой поставщику или 
поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщи-
ков социальных услуг Иркутской 
области, но не участвующим в 

выполнении государственного за-
дания (заказа) и предоставляющим 

гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной 

программой предоставления со-
циальных услуг

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 631,0 13 458,1 15 427,4 16 300,0 16 300,0 16 300,0
Показатель объема «Количество поставщиков 

социальных услуг»
ед. 1 1 4 4 4 4

Показатель качества «Доля получателей со-
циальных услуг, которым предоставлены услуги 

поставщиками социальных услуг, включенными в 
реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 

области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6.
Проведение противопожарных 

мероприятий

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 4 908,7 5 329,5 4 796,6 5 267,5 5 267,5
Показатель объема «Количество учреждений, в 
которых проведены противопожарные меропри-

ятия»
ед. 8 4 11 6 7 7

Показатель качества «Доля организаций со-
циального обслуживания,  в которых проведены 
противопожарные мероприятия, от общего коли-
чества организаций социального обслуживания 

Иркутской области с круглосуточным пребывани-
ем людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскатель-
ских работ, разработка и утвержде-
ние проектно-сметной документа-
ции, проведение капитального и 

текущего ремонта государственных 
организаций социального обслужи-

вания Иркутской области

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 281 806,4 59 240,7 163 288,3 234 074,1 101 491,8 101 491,8
Показатель объема «Количество организаций, для 
которых разработана проектно-сметная докумен-
тация, проведен капитальный и текущий ремонт»

ед. 38 5 37 20 11 10

Показатель качества «Доля государственных ор-
ганизаций социального обслуживания Иркутской 

области, для которых разработана проектно-
сметная документация, проведен  капитальный 

или текущий ремонт, от общего количества 
государственных организаций социального обслу-
живания Иркутской области, нуждающихся в его 

проведении»

% 100 100 100 100 100 100
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8.

Компенсация работникам учрежде-
ний в установленном порядке части 

стоимости путевки на санаторно-
курортное лечение в санаторно-ку-

рортных организациях, располо-
женных на территории Иркутской 

области

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 243,5 847,8 2 019,8 3 325,0 3 325,0 3 325,0
Показатель объема «Количество граждан, полу-

чивших социальную выплату»
чел. 129 49 90 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализо-
вавших право на социальную выплату, в общем 
количестве обратившихся за данной социальной 

выплатой»

% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития го-
сударственно-частного партнерства

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество проведенных ме-
роприятий, направленных на привлечение в сферу 
социального обслуживания частных инвесторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных 
предложений частных инвесторов о реализации 
проекта государственно-частного партнерства, 

от общего количества поступивших предложений 
частных инвесторов о реализации проекта госу-

дарственно-частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

Создание условий для сопрово-
ждаемого проживания инвалидов, в 
том числе для проживания малыми 

группами в отдельных жилых по-
мещениях 

 

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2021

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788,0 795,8 600,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, находя-

щихся на социальном обслуживании в государ-
ственной организации социального обслужива-
ния, охваченных технологией сопровождаемого 

проживания»

чел. 4 4 1 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, находящихся 
на социальном обслуживании в государственной 

организации социального обслуживания, охвачен-
ных технологией сопровождаемого проживания, от 
общего числа граждан, находящихся на социаль-
ном обслуживании в государственной организа-
ции социального обслуживания, нуждающихся в 

сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 0 0 0

11.

Предоставление единовременной 
выплаты к профессиональным 

праздникам в соответствии с ука-
зом Губернатора Иркутской области 

от 12 ноября 2018 года № 233-уг 
«Об установлении единовременной 

выплаты к профессиональным 
праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, 

получивших единовременную выплату»
чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, полу-
чивших единовременную выплату от общего 
количества работников, имеющих право на 

единовременную выплату»

% 100 0 0 0 0 0

12.

Предоставление единовременной 
выплаты к профессиональным 
праздникам в 2020 году в соот-
ветствии с указом Губернатора 

Иркутской области от 15 июля 2019 
года № 152-уг «Об установлении 

единовременной выплаты к профес-
сиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской 

области»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2020 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 91 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, 

получивших единовременную выплату»
чел. 0 4 718 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, полу-
чивших единовременную выплату от общего 
количества работников, имеющих право на 

единовременную выплату»

% 0 100 0 0 0 0

13.

Выплаты стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работникам 
учреждений социального обслужи-
вания за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 

Федерации

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 581 130,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, 

получивших выплаты стимулирующего характера»
чел. 0 15 711 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, полу-
чивших выплаты стимулирующего характера от 
общего количества работников, имеющих право 

на выплаты стимулирующего характера»

% 0 100 0 0 0 0

14.

Оплата отпусков и выплата ком-
пенсации за неиспользованные 

отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслужи-
вания за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 

Федерации

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2020 12.2021

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 35 201,7 40 827,8 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, 

получивших оплату отпуска либо компенсацию за 
неиспользованный отпуск»

чел. 0 8 591 7 120 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, полу-
чивших оплату отпуска либо компенсацию за 

неиспользованный отпуск от общего количества 
работников, имеющих право на выплаты стимули-

рующего характера»

% 0 100 100 0 0 0

15.

Обеспечение бесплатным питанием 
работников стационарных органи-
заций социального обслуживания 
Иркутской области, в которых в 

связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
введены ограничительные меропри-
ятия, предусматривающие сменный 

режим работы с установлением 
длительности смены не менее 14 

календарных дней

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

01.2021 12.2021

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 5 438,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, обе-

спеченных бесплатным питанием»
чел. 0 0 1 553 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, обеспе-
ченных бесплатным питанием от общего количе-
ства работников, имеющих право на обеспечение 

бесплатным питанием»

% 0 0 100 0 0 0

16.

Осуществление деятельности 
по предоставлению социальных 
услуг гражданам организациями 

социальной защиты и социального 
обслуживания Иркутской области

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 

области

10.2021 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 47 178,6 208 473,3 208 473,3 208 473,3
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг»
чел. 0 0 12 439 44 746 44 746 44 746

Показатель качества «Доля получателей со-
циальных услуг, которым предоставлены услуги 

организациями социальной защиты и социального 
обслуживания Иркутской области, в общем коли-

честве обратившихся»

% 0 0 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 855 368,5 7 636 053,5 7 329 576,5 6 862 978,2 7 081 098,5 7 083 970,5

».

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 18 апреля 2022 года № 53-55-мпр
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской 
области»

806 х х х х Всего 6 855 368,5 7 636 053,5 7 329 576,5 6 862 978,2 7 081 098,5 7 083 970,5

806 х х х х ОБ 6 855 368,5 7 019 721,6 7 288 748,7 6 862 978,2 7 081 098,5 7 083 970,5

806 х х х х ФБ 0,0 616 331,9 40 827,8 0,0 0,0 0,0

1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 3 231,0 792,2 3 783,4 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 3.0.0 ОБ 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 16 055,3 7 996,9 16 630,3 10 831,6 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального об-
служивания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 9 412,2 8 808,3 26 594,9 136 185,0 136 185,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 92 098,8 50 327,9 11 128,2 21 993,7 23 113,8 23 113,8

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организация-
ми социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 3 899 314,5 4 168 202,8 4 319 221,1 3 733 907,0 3 937 636,5 3 932 395,0

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 ОБ 1 197 288,7 1 270 900,3 1 347 811,4 1 279 835,2 1 163 395,6 1 166 072,8

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 ОБ 231 563,4 226 888,6 211 183,1 247 344,1 332 708,8 332 708,8

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 ОБ 248,2 0,0 29,4 589,8 500,0 500,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 1 046 410,5 1 101 948,6 1 119 355,6 1 059 111,1 1 124 730,7 1 130 167,0

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 ОБ 14 140,4 12 991,0 11 501,3 13 217,8 13 207,8 13 207,8
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5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не уча-
ствующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину 
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социаль-
ных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 12 631,0 13 458,1 15 427,4 16 300,0 16 300,0 16 300,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 2 433,8 620,0 154,7 5 267,5 5 267,5
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 5 329,5 2 474,9 4 709,5 4 641,9 0,0 0,0

7.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной 
документации, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 49 600,9 0,0 36 635,5 89 403,1 101 491,8 101 491,8

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 232 205,5 59 240,7 126 652,8 144 671,0 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на 
санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на терри-
тории Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 648,5 212,7 470,8 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 2 595,0 635,1 1 549,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для проживания 
малыми группами в отдельных жилых помещениях

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 788,0 795,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соответствии 
с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работни-
ков в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020 году в 
соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным катего-
риям работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 0,0 23 715,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 0,0 67 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам учреждений социального обслуживания за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 92 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 488 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам стацио-
нарных организаций социального обслуживания за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58370 1.0.0 ФБ 0,0 4 816,0 4 389,1 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58370 6.0.0 ФБ 0,0 30 385,7 36 438,7 0,0 0,0 0,0

15.

Обеспечение бесплатным питанием работников стационарных организаций социального об-
служивания Иркутской области, в которых в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) введены ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный 
режим работы с установлением длительности смены не менее 14 календарных дней

806 10 02 53.1.01.22150 2.0.0 ОБ 0,0 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.22150 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 5 385,9 0,0 0,0 0,0

16.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организация-
ми социальной защиты и социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 47 178,6 208 473,3 208 473,3 208 473,3

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
18 апреля 2022 года                      Иркутск                                    № 53-56-мпр

Об утверждении Порядка сопровождения замещающих семей в соответствии с уровнями 
социального сопровождения при предоставлении государственной услуги «Оказание 
консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка» 

   В целях предотвращения суицидального поведения среди несовершеннолетних, профилактики жестокого обраще-
ния с детьми, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сен-
тября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок сопровождения замещающих семей в соответствии с уровнями социального сопровождения 

при предоставлении государственной услуги «Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка» 
(прилагается).

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
18 апреля 2022 года № 53-56-мпр

ПОРЯДОК
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С УРОВНЯМИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ЮРИДИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ  

И ИНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, УСЫНОВИВШИМ (УДОЧЕРИВШИМ) ИЛИ ПРИНЯВШИМ ПОД ОПЕКУ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) РЕБЕНКА»

1. Предоставление государственной услуги «Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка» 
(далее - Государственная услуга) осуществляется областными государственными учреждениями социального обслуживания, 
которым данная Государственная услуга включена в государственное задание (далее - учреждения).

2. Получатели государственной услуги - семьи, принявшие на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, (далее соответственно - замещающие семьи, дети-сироты). 

В состав замещающей семьи входят:
1) опекун (попечитель), приемный родитель, усыновитель (удочеритель) (далее - законный представитель);
2) супруг законного представителя, гражданин, не состоящий с законным представителем в зарегистрированном браке, 

но совместно проживающий с законным представителем и ведущий с ним совместное хозяйство (далее - супруг);
3) дети-сироты, проживающие в замещающей семье (далее - подопечные);
4) родные (удочеренные или усыновленные) дети законного представителя, супруга;
5) другие родственники законного представителя, супруга, непосредственно участвующие в жизни замещающей семьи.
Лица, указанные в настоящем пункте и входящие в состав замещающей семьи, при совместном упоминании в настоя-

щем Порядке именуются членами замещающей семьи.
3. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе замещающей семье на основании:
1) заявления законного представителя и (или) заявления несовершеннолетнего;
2) ходатайства органа опеки и попечительства, ходатайства (постановления) иного субъекта системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (при наличии) (далее - система профилактики);
3) договора о социальном сопровождении и предоставлении Государственной услуги.
4. Прием на социальное сопровождение и предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 

приказом директора учреждения о предоставлении Государственной услуги, в котором указывается срок предоставления 
Государственной услуги и срок, до которого должна быть утверждена индивидуальная программа сопровождения замещаю-
щей семьи, но не более 14 календарных дней со дня заключения договора о социальном сопровождении и предоставлении 
Государственной услуги.

5. Индивидуальная программа сопровождения замещающей семьи (далее - Индивидуальная программа) утверждается 
директором учреждения и согласовывается с начальником территориального подразделения (управления) министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - органы опеки и попечительства).

Индивидуальная программа разрабатывается на срок не более 6 месяцев со дня заключения договора о социальном 
сопровождении и оказании государственной услуги. 

6. Индивидуальная программа включает в себя:
1) перечень проблем, требующих решения в ходе оказания государственной услуги (далее - перечень проблем);
2) перечень задач, направленных на устранение выявленных проблем (далее – перечень задач);
3) перечень мероприятий, направленных на достижение поставленных задач, с указанием сроков их исполнения (перио-

дичности), исполнителей, соисполнителей (далее - перечень мероприятий).
7. Перечень проблем формулируется с учетом:
1) проблем и (или) запросов законного представителя и подопечного;
2) диагностики детско-родительских отношений, анализа социограммы, психологических особенностей членов заме-

щающей семьи;
3) качества семейного взаимодействия внутри замещающей семьи.
8. Перечень задач должен быть направлен на устранение выявленных проблем, достижение желаемого результата.
9. Для решения каждой задачи в Перечне мероприятий указываются: 
1) срок (периодичность) выполнения мероприятия;

2) фамилия, имя, отчество специалиста учреждения, ответственного за выполнение мероприятия.
10. Не позднее 14 календарных дней со дня заключения договора о социальном сопровождении и оказании государ-

ственной услуги учреждением организуется комплексная диагностика членов замещающей семьи, условий проживания, ко-
торая предусматривает:

1) проведение очной психодиагностики членов замещающей семьи (законного представителя, супруга, подопечного, 
родных детей);

2) сбор информации о законном представителе и подопечном (запрос характеристик, сбор информации о наличии и 
(или) отсутствии документов, от которых зависит соблюдение законных прав и интересов подопечного, социально-правовом 
положении семьи, назначении и получении пособий, льгот);

3) проведение обследования жилищно-бытовых условий проживания замещающей семьи с целью выяснения условий 
жизни и воспитания подопечного, качества межличностного взаимодействия членов замещающей семьи;

4) проведение личных бесед с членами замещающей семьи.
11. После проведения комплексной диагностики членов замещающей семьи организуется первичный социальный меди-

ко-психолого-педагогический консилиум (далее - СМППК), на который приглашаются законный представитель, специалисты 
учреждения, органа опеки и попечительства, иные специалисты органов и учреждений системы профилактики.

Возглавляет СМППК директор учреждения или заместитель директора учреждения, курирующий деятельность по пре-
доставлению государственной услуги.

На первичном заседании СМППК обсуждаются проблемы, задачи и мероприятия, которые выявлены в ходе комплекс-
ной диагностики членов замещающей семьи, определяется уровень сопровождения, дата очередного планового заседания 
СМППК, утверждается Индивидуальная программа.

Индивидуальная программа согласовывается территориальным управлением, подписывается законным представите-
лем и директором учреждения.

12. Уровни сопровождения замещающей семьи включают в себя:
1) адаптационный уровень сопровождения;
2) базовый уровень сопровождения;
3) кризисный уровень сопровождения.
13. Адаптационный уровень сопровождения - это процесс реализации комплекса мероприятий, направленный на обе-

спечение взаимного принятия и привыкания членов замещающей семьи в течение первого года ее создания, в том числе при 
изменении структуры семьи: появление в семье супруга, других детей. 

Срок адаптационного уровня сопровождения - до 12 месяцев.
Обязательные мероприятия адаптационного уровня сопровождения:
1) консультативная помощь:
информирование об органах, учреждениях и службах, оказывающих услуги, помощь, о детском телефоне доверия;
информирование по вопросам жизнеобеспечения замещающей семьи;
проведение или организация участия в тематических лекциях, беседах, вебинарах, семинарах, круглых столах;
организация участия в Клубе замещающих семей;
консультирование по вопросам профессиональной ориентации, получения образования, трудоустройства, досуговой и 

(или) летней занятости, отдыха и оздоровления;
тематическое информирование (например, о пожаробезопасных условиях проживания, безопасном поведении, пред-

упреждении нарушений законодательства, соблюдении ограничительных мер);
2) психологическая помощь:
диагностика и коррекция детско-родительских отношений;
диагностика и коррекция внутрисемейных отношений между членами замещающей семьи;
проведение очно-заочных обучающих мероприятий об особенностях взросления и становления личности ребенка;
проведение очных обучающих мероприятий с законным представителем, супругом, подопечным, родными детьми о ме-

тодах отреагирования острых (эмоциональных) состояний, способах урегулирования конфликтных ситуаций, приемлемых и 
недопустимых способах наказания;

проведение очных тренингов с членами замещающей семьи по семейному сплочению, приему подопечного, формиро-
ванию семейных ценностей;

проведение очного тренинга с законным представителем, супругом о психотравме и ее последствиях для ребенка при 
возвращении подопечного в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организа-
ция для детей-сирот);

консультация об особенностях личности ребенка, проживающего определенное время в организации для детей-сирот, 
последствиях родительской депривации, способах ее преодоления;

психологическая помощь при формировании взаимоотношений между подопечным и родным ребенком;
мотивирование к обучению законного представителя, супруга в Школе приемных родителей или в Школе приемных 

родителей второго уровня;
3) педагогическая помощь:
обучение конструктивным методам воспитания детей разного возраста;
проведение занятий по теме о современных потребностях детей;
проведение мероприятий по обучению финансовой грамотности подопечных, подготовке к самостоятельной жизни;
проведение мероприятий по формированию семейных традиций, совместного семейного досуга;
консультирование о способах оказания педагогической помощи ребенку в усвоении образовательных программ;
организация взаимодействия с образовательными организациями, которые посещает подопечный;
4) юридическая помощь:
Консультирование и (или) организация консультирования о правах и обязанностях законного представителя, подопеч-

ного;
оказание содействия в защите конкретных прав и интересов подопечного;
5) социальная и иная помощь:
патронирование по месту жительства замещающей семьи в первые 2 месяца - не реже 1 раза в месяц, в последующем 

– не реже 1 раза в 2 месяца при условии очного посещения членами замещающей семьи учреждения для участия в запла-
нированных мероприятиях;

при необходимости - организация наставничества со стороны опытных законных представителей;
при необходимости - привлечение к работе некоммерческих организаций (далее – НКО), органов и учреждений системы 

профилактики;
информирование территориальных управлений не менее 1 раза в 6 месяцев о ситуации в замещающей семье и резуль-

татах предоставления государственной услуги.
Обязательные мероприятия не являются исчерпывающими с учетом конкретной семейной ситуации в замещающей 

семье, могут быть конкретизированы, дополнены.
14. Базовый уровень сопровождения - это процесс реализации комплекса мероприятий, направленного на предупрежде-

ние кризисной ситуации во взаимоотношениях в замещающей семье. 
Основными признаками для назначения базового уровня сопровождения являются:
участившиеся конфликты с членами замещающей семьи;
совершение подопечным однократного самовольного ухода и (или) правонарушения и (или) пропуск уроков в школе;



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru17 июня 2022 ПЯтница № 65 (2411) 17 июня 2022 ПЯтница № 65 (2411)24 25

проявление ревности между детьми и подопечными;
наличие негативных признаков поведения у подопечного (воровство, поджоги, намеренная порча имущества, признаки 

зависимого поведения, протестные реакции, появление страхов);
обострившиеся особенности поведения, связанные с ограниченными возможностями здоровья;
нарушение детско-родительских отношений;
нарушение взаимоотношений подопечного с законным представителем, супругом, детьми.
Признаки для назначения базового уровня сопровождения не являются исчерпывающими.
Срок базового уровня сопровождения – до 12 месяцев.
Обязательные мероприятия базового уровня сопровождения:
1) консультативная помощь:
информирование об органах, учреждениях и службах, в том числе о детском телефоне доверия, где можно получить 

услуги, помощь;
информирование по вопросам жизнеобеспечения замещающей семьи;
проведение или организация участия в тематических лекциях, беседах, вебинарах, семинарах, круглых столах;
организация участия в Клубе замещающих семей;
консультирование по вопросам профессиональной ориентации, получения образования, трудоустройства, досуговой и 

(или) летней занятости, отдыха и оздоровления;
тематическое информирование (например, о пожаробезопасных условиях проживания, безопасном поведении, пред-

упреждении нарушений законодательства, соблюдении ограничительных мер);
2) психологическая помощь:
выяснение причин семейного неблагополучия в замещающей семье;
очная диагностика и коррекция детско-родительских отношений, обязательная диагностика законного представителя и 

подопечного с проведением последующей коррекционной работы с ними;
очная диагностика и коррекция внутрисемейных отношений между членами замещающей семьи;
проведение очных индивидуальных и семейных коррекционных мероприятий по устранению причины суицидального 

поведения или проявлений;
проведение очно-заочных обучающих мероприятий об особенностях взросления и становления личности ребенка;
проведение очных обучающих мероприятий с законным представителем, супругом, подопечным, родными детьми о 

методах отреагирования острых (эмоциональных) состояний, способах урегулирования конкретных конфликтных ситуаций, 
приемлемых и недопустимых способах наказания;

проведение очных тренингов с членами замещающей семьи по семейному сплочению, приему подопечного, формиро-
ванию семейных ценностей;

проведение очного тренинга с законным представителем, супругом о психотравме и ее последствиях для ребенка при 
возвращении подопечного в организацию для детей-сирот;

консультация об особенностях личности ребенка, проживающего определенное время в организации для детей-сирот, 
последствиях родительской депривации, способах ее преодоления;

психологическая помощь при формировании взаимоотношений между подопечным и родным ребенком;
мотивирование к обучению законного представителя, супруга в Школе приемных родителей или в Школе приемных 

родителей второго уровня;
3) педагогическая помощь:
обучение конструктивным методам воспитания детей разного возраста;
проведение занятий о современных потребностях детей;
проведение мероприятий по обучению финансовой грамотности подопечных, подготовке к самостоятельной жизни;
проведение мероприятий по формированию семейных традиций, совместного семейного досуга;
консультирование о способах оказания педагогической помощи ребенку в усвоении образовательных программ;
организация взаимодействия с образовательными организациями, которые посещает подопечный;
содействие в организации досуговой занятости подопечного;
4) юридическая помощь:
Консультирование и (или) организация консультирования о правах и обязанностях законного представителя, подопеч-

ного;
оказание содействия в защите конкретных прав и интересов подопечного;
5) социальная и иная помощь:
патронирование по месту жительства замещающей семьи не реже 1 раза в месяц;
очно-заочное поддержание связи с законным представителем и подопечным с целью выявления эмоционального со-

стояния, контроля за ситуацией в замещающей семье;
при необходимости - организация наставничества со стороны опытных законных представителей;
привлечение к работе специалистов образовательной организации, где обучается подопечный, иных органов и учреж-

дений системы профилактики, НКО;
организация обучения законного представителя, супруга (при наличии личного желания супруга) в Школе приемных 

родителей или в Школе приемных родителей второго уровня;
информирование органов опеки и попечительства о кризисных ситуациях в замещающей семье, систематическом (бо-

лее 3 раз) неисполнении законным представителем запланированных мероприятий;
информирование органов опеки и попечительства не менее 1 раза в 2 месяца о ситуации в замещающей семье и резуль-

татах предоставления государственной услуги, переводе на другой уровень сопровождения и причинах перевода.
Обязательные мероприятия не являются исчерпывающими с учетом конкретной семейной ситуации в замещающей 

семье, могут быть конкретизированы, дополнены.
15. Кризисный уровень сопровождения - это процесс реализации комплекса мероприятий, направленного на предупреж-

дение возврата подопечного в организацию для детей-сирот.
Основными признаками для назначения кризисного уровня сопровождения являются:
частые острые конфликты с членами замещающей семьи;
систематическое совершение подопечным самовольных уходов и (или) правонарушений, преступлений;
проявление физической и (или) психической агрессии у подопечного и (или) законного представителя, членов замеща-

ющей семьи;
систематическое совершение подопечным воровства, поджогов, намеренной порчи имущества, проявление зависимого 

поведения;
появление у подопечного навязчивых состояний, сексуальная расторможенность;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны законного представителя;
кризисное нарушение взаимоотношений подопечного с законным представителем, супругом, детьми, иными лицами;
проявление эмоциональной отверженности подопечного со стороны законного представителя или других членов за-

мещающей семьи;
высокий риск отказа законного представителя от подопечного;
отказ подопечного жить и воспитываться в замещающей семье;
помещение подопечного в организацию для детей-сирот;
возврат подопечного из организации для детей-сирот в замещающую семью.
Признаки для назначения кризисного уровня сопровождения не являются исчерпывающими.
Срок кризисного уровня сопровождения – до 6 месяцев.
Обязательные мероприятия кризисного уровня сопровождения:
1) консультативная помощь:
информирование, оказание содействия в обращении и организация взаимодействия с органами, учреждениями и служ-

бами (в том числе с детским телефоном доверия) для получения услуг в целях устранения причин и условий неблагополучия 
в замещающей семье;

информирование и оказание содействия в разрешении вопросов жизнеобеспечения замещающей семьи;
проведение или организация участия замещающей семьи в тематических лекциях, беседах, вебинарах, семинарах, кру-

глых столах;
организация участия в Клубе замещающих семей;
консультирование и оказание содействия по получению услуг по вопросам профессиональной ориентации, получения 

образования, трудоустройства, досуговой и (или) летней занятости, отдыха и оздоровления;
тематическое информирование (например, о пожаробезопасных условиях проживания, безопасном поведении, пред-

упреждении нарушений законодательства, соблюдении ограничительных мер);
2) психологическая помощь:
выяснение причин семейного неблагополучия в замещающей семье;
очная диагностика и коррекция детско-родительских отношений, обязательная диагностика законного представителя и 

подопечного с проведением последующей коррекционной работы с ними членами замещающей семьи;
очная диагностика и коррекция внутрисемейных отношений между членами замещающей семьи;
проведение очных индивидуальных и семейных коррекционных мероприятий по устранению причины поведения или 

проявлений;
проведение очно-заочных обучающих мероприятий об особенностях взросления и становления личности ребенка;
проведение очных обучающих мероприятий с законным представителем, супругом, подопечным, родными детьми о 

методах отреагирования острых (эмоциональных) состояний, способах урегулирования конкретных конфликтных ситуаций, 
приемлемых и недопустимых способах наказания;

проведение очных тренингов с членами замещающей семьи по семейному сплочению, приему подопечного ребенка, 
формированию семейных ценностей;

проведение очного тренинга с законным представителем, супругом о психотравме и ее последствиях для ребенка при 
возвращении подопечного в организацию для детей-сирот;

консультация об особенностях личности ребенка, проживающего определенное время в организации для детей-сирот, 
последствиях родительской депривации, способах ее преодоления;

психологическая помощь при формировании взаимоотношений между подопечным и родным ребенком;
мотивирование к обучению законного представителя, супруга, членов замещающей семьи в Школе приемных родителей 

или в Школе приемных родителей второго уровня;
мониторинг эмоционального состояния законного представителя и подопечного;
3) педагогическая помощь:
обучение конструктивным методам воспитания детей разного возраста;
проведение занятий о современных потребностях детей;
проведение мероприятий по обучению финансовой грамотности подопечных, подготовке к самостоятельной жизни;
проведение мероприятий по формированию семейных традиций, совместного семейного досуга;
консультирование о способах оказания педагогической помощи ребенку в усвоении образовательных программ;

организация взаимодействия с образовательными организациями, которые посещает подопечный;
содействие в организации досуговой занятости подопечного;
4) юридическая помощь:
Консультирование и (или) организация консультирования о правах и обязанностях законного представителя, подопечного;
оказание содействия в защите конкретных прав и интересов подопечного;
5) социальная и иная помощь:
патронирование по месту жительства замещающей семьи не реже 1 раза в 2 недели;
очное (в исключительных случаях очно-заочное) поддержание связи с законным представителем и подопечным с целью 

выявления эмоционального состояния, контроля за ситуацией в семье;
при необходимости - организация наставничества со стороны опытных законных представителей;
привлечение к работе специалистов образовательной организации, где обучается подопечный, органа опеки и попечи-

тельства, иных органов и учреждений системы профилактики, НКО;
организация обучения законного представителя, при 
необходимости - супруга, членов замещающей семьи, в Школе приемных родителей или в Школе приемных родителей 

второго уровня;
информирование органов опеки и попечительства о кризисных ситуациях в замещающей семье, систематическом (три и 

более трех раз) неисполнении законным представителем запланированных мероприятий;
информирование органов опеки и попечительства не менее 1 раза в месяц о ситуации в замещающей семье и результа-

тах предоставления государственной услуги, переводе на другой уровень сопровождения и причинах перевода.
Обязательные мероприятия не являются исчерпывающими с учетом конкретной семейной ситуации в замещающей се-

мье, могут быть конкретизированы, дополнены.
16. Перевод замещающей семьи на другой уровень сопровождения осуществляется на основании решения планового 

или внепланового СМППК, при возникновении признаков для перевода с адаптационного на базовый или кризисный уровень 
сопровождения или с базового на кризисный уровень сопровождения. 

При установлении признаков, свидетельствующих о необходимости перевода замещающей семьи на другой уровень 
сопровождения, в течение 

5 рабочих дней учреждением организуется заседание внепланового СМППК, на котором рассматриваются мониторинг 
эффективности индивидуальной программы, новые обстоятельства, признаки, наличие которых является основанием для на-
значения соответствующего уровня сопровождения замещающей семьи. 

К заседанию внепланового СМППК для перевода замещающей семьи с адаптационного на базовый или кризисный уро-
вень сопровождения или с базового на кризисный уровень сопровождения привлекаются представители органов опеки и по-
печительства.

17. Мониторинг эффективности проводится путем рассмотрения результативности исполнения мероприятий на заседа-
нии планового СМППК, на которое приглашаются законный представитель, при необходимости - представители органов опеки 
и попечительства, специалисты учреждения, которые координировали и реализовывали мероприятия соответствующего уров-
ня сопровождения замещающей семьи. 

По итогам заседания СМППК рассматриваются запланированные и фактические результаты мероприятий, принимают-
ся решения о продолжении или снятии с сопровождения и прекращении оказания государственной услуги, корректировке 
и утверждению индивидуальной программы на новый срок, об уровне сопровождения – при продолжении предоставления 
государственной услуги.

18. При снятии учреждением замещающей семьи с сопровождения, продолжении социального сопровождения, измене-
нии уровня сопровождения учреждение письменно информирует в течении 3 рабочих дней органы опеки и попечительства с 
отражением кратких итогов проведенной работы, ее результатов, актуальной ситуации в замещающей семье, кратким описа-
нием результатов психологической диагностики законного представителя и подопечного.

19. При помещении подопечного в организацию для детей-сирот организация для детей-сирот в течение 2 рабочих дней 
письменно информирует об этом с указанием причин учреждение, которое предоставляло государственную услугу, а также 
органы опеки и попечительства.

20. Организацией для детей-сирот проводится работа с подопечным, направленная на устранение причин и условий, по-
служивших основанием или причиной помещения ребенка в организацию для детей-сирот.

21. Учреждением организуется и проводится работа по предоставлению государственной услуги замещающей семье на 
кризисном уровне сопровождения в целях проработки возможности возврата подопечного в замещающую семью.

22. Решение о возврате подопечного в замещающую семью из организации для детей-сирот принимается на заседании 
планового или внепланового СМППК при участии представителей органов опеки и попечительства при письменном согласии 
законного представителя и подопечного, достигшего возраста 10 лет.

Перед заседанием СМППК по решению вопроса о возврате подопечного в замещающую семью из организации для 
детей-сирот учреждением совместно с представителем органа опеки и попечительства проводится обследование жилищно-
бытовых условий замещающей семьи с составлением акта обследования жилищно-бытовых условий.

23. В случае принятия решения о возврате подопечного в замещающую семью из организации для детей-сирот учреж-
дение:

1) письменно выдает рекомендации законному представителю в целях стабилизации ситуации в замещающей семье;
2) разрабатывает и утверждает индивидуальную программу кризисного уровня сопровождения замещающей семьи на 

новый срок;
3) назначает дату планового СМППК.
Посещение замещающей семьи после возврата подопечного из организации для детей-сирот осуществляется учрежде-

нием с составлением актов обследования жилищно-бытовых условий со следующей периодичностью: в первые 2 месяца – не 
реже 1 раза в 2 недели, по истечение 2 месяцев – согласно мероприятиям индивидуальной программы и уровня сопрово-
ждения.

24. Заведующим отделения сопровождения замещающих семей учреждения, заместителем директора учреждения, 
курирующим работу по сопровождению замещающих семей, осуществляется проверка ведения документации, исполнения 
настоящего Порядка в рамках осуществления контроля качества предоставления государственной услуги учреждением в со-
ответствии с локальными правовыми актами учреждения.

25. В учреждении формируется личное дело на замещающую семью, состоящую на социальном сопровождении в учреж-
дении, которое включает в себя:

1) заявление законного представителя о предоставлении государственной услуги с указанием причин постановки на со-
провождение;

2) заявление подопечного (при наличии);
3) согласие на обработку персональных данных;
4) ходатайства, постановления органов и учреждений системы профилактики (при наличии);
5) договор о социальном сопровождении и предоставлении государственной услуги;
6) приказ о предоставлении государственной услуги;
7) копия свидетельства о прохождении обучения в Школе приемных родителей или Школе приемных родителей второго 

уровня (при наличии);
8) копия психологического заключения на кандидата в опекуны (попечители) на законного представителя, составленная 

в период прохождения обучения в Школе приемных родителей или Школе приемных родителей второго уровня, с отражением 
мотива приема ребенка в замещающую семью (при наличии);

9) Индивидуальная программа;
10) протоколы СМППК;
11) акты обследования жилищно-бытовых условий замещающей семьи;
12) запросы, ответы на запросы по вопросам сопровождения замещающей семьи;
13) письма в адреса органов опеки и попечительства, иных органов и учреждений с информацией об итогах проведенной 

работы, о постановке, снятии с сопровождения замещающей семьи, о результатах психологической диагностики, о принятии 
мер, о направлении копии индивидуальной программы, приглашение для участия в заседании СМППК;

14) промежуточная информация о проведенных мероприятиях индивидуальной программы;
15) итоговая информация о проведенных мероприятиях индивидуальной программы (по окончании сопровождения за-

мещающей семьи на определенном уровне, а также по окончании предоставления государственной услуги);
16) результаты психологических диагностик и рекомендации, датированные и подписанные со стороны психолога учреж-

дения и законного представителя;
17) характеристики на подопечных из образовательных организаций;
18) характеризующий материал на замещающую семью с места жительства замещающей семьи, с места работы членов 

замещающей семьи;
19) промежуточная и итоговая информация иных участников социального сопровождения замещающей семьи;
20) документы, подтверждающие участие членов замещающей семьи в мероприятиях, в том числе обучающих (копия 

повестки круглого стола, информация об участии в тренинге);
21) протоколы проведения сетевых встреч (если проводились);
22) акты собеседования, телефонограммы;
23) дневник, график работы, который заполняется в рабочем режиме с указанием даты и времени проведения конкретных 

мероприятий с членами замещающей семьи;
24) иные документы, в том числе фото переписки, жилищно-бытовых условий проживания замещающей семьи.
26. Личное дело, формируемое на замещающую семью 
педагогом-психологом и психологом отделения сопровождения замещающих семей учреждения, ведется отдельно и 

включает в себя:
1) согласие законного представителя на психологическое обследование и сопровождение законного представителя, по-

допечного;
2) результаты психологических диагностик членов замещающей семьи;
3) психологические заключения по результатам обследования;
4) план мероприятий;
5) рабочая карта работы психолога с замещающей семьей с отражением проведенных мероприятий и сроков их про-

ведения;
6) рекомендации со сроками их исполнения законному представителю по результатам психологических диагностик и 

работы, с подписью законного представителя;
7) рекомендации сотрудникам отделения сопровождения замещающих семей, органа опеки и попечительства по работе 

с семьей.
27. Информация о возникновении кризисных ситуаций, которая учреждением получена в ходе профессиональной дея-

тельности, в течение 1 рабочего дня письменно направляется в органы опеки и попечительства по месту жительства заме-
щающей семьи.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

20 апреля 2022 года                                                               № 53-59-мпр    
 Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной  
услуги «Выдача удостоверения многодетной семьи Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-
лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Порядком выдачи, замены, учета и хранения 
бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской области, утвержденным приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 2020 года № 53-21/20-мпр, руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, 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. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения много-

детной семьи Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Министр социального развития, 
 опеки и попечительства  Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 20 апреля 2022 года № 53-59-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-
сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возника-
ющих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на получение удостоверения многодетной семьи Иркутской области (далее – удостоверение) предоставляет-
ся одному из родителей (единственному родителю) многодетной семьи, отвечающей положениям пункта 1 постановления 
главы администрации Иркутской области от 18 ноября 1992 года № 341 «О категории семей, которые относятся к много-
детным», все члены которой проживают на территории Иркутской области (далее – заявитель).

5. На одну многодетную семью выдается одно удостоверение.
По желанию обоих родителей в удостоверение вносятся сведения об обоих родителях при условии наличия у них трех 

и более совместных детей в возрасте до 18 лет на дату обращения за удостоверением.
6. При определении права заявителя на получение удостоверения не учитываются дети:
6.1) находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением временного (на период реабилитации и (или) абилитации) пребывания ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в реабилитационном учреждении социального обслуживания на условиях полно-
го государственного обеспечения);

6.2) в отношении которых заявитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах;
6.3) находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье;
6.4) объявленные в порядке, установленном действующим законодательством, полностью дееспособными (эманси-

пированными);
6.5) приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со вступлением в брак до достижения восемнадцати лет;
6.6) учтенные в составе другой многодетной семьи;
6.7) достигшие возраста 18 лет;
6.8) умершие.
7. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может обратиться иное лицо, действующее на 

основании доверенности, выданной в установленном законодательством порядке (далее – представитель).
8. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государственных 

услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства цифрового развития и связи Иркутской 
области, для обеспечения получения заявителем или его представителем государственных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофунк-
циональный центр) действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности и направляет в органы, 
предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 
центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, не-
обходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной 
многофункциональным центром копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем 
или его представителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

9. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (далее – министерство), многофункциональный центр или в государственное учреждение Ир-
кутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, установленный в приложении к настоящему 
административному регламенту (далее – учреждение).

10. Информация предоставляется:
10.1) при личном контакте с гражданином;
10.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через регио-
нальную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-
кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

10.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;
10.4) через многофункциональный центр.
11. Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица мини-

стерства), специалисты учреждения, работники многофункционального центра (далее – работник многофункционального 
центра), осуществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры по предоставлению граж-
данину исчерпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с привлечением других должностных лиц 
министерства, специалистов учреждения, работников многофункционального центра.

12. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники многофункционального центра предостав-
ляют информацию по следующим вопросам:

12.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-
хождения учреждения, министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах, 
осуществляющих предоставление государственной услуги;

12.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
12.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
12.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
12.5) о сроке предоставления государственной услуги;
12.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
12.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

12.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предо-
ставление государственной услуги, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников.

13. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
13.1) актуальность;
13.2) своевременность;
13.3) четкость и доступность в изложении информации;
13.4) полнота информации;
13.5) соответствие информации требованиям законодательства.
14. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
15. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники много-

функционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, многофункцио-
нального центра, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального 
центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо министерства, другого работника многофункционального центра или другого 
специалиста учреждения, или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

16. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, специ-
алистом учреждения, работником многофункционального центра, он может обратиться к министру социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, руководителю учреждения, руководителю многофункционального центра в 
соответствии с графиком приема граждан.

17. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 
информации рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство, учреждение, многофункциональный 
центр.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, многофункциональный центр, в течение срока его 
рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется 
с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

18. Информация о министерстве, учреждениях, многофункциональном центре, порядке предоставления государствен-
ной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предо-
ставления государственной услуги размещается:

18.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
18.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;
18.3) на Портале;
18.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, размещается следующая информация:
19.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-

хождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах, осуществляю-
щих предоставление государственной услуги;

19.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 
об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

19.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
19.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
19.5) о сроке предоставления государственной услуги;
19.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
19.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
19.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников;

19.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-
ставление государственной услуги;

19.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
20. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, а также на Портале размещается 
следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осущест-
вляется информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, учреждений, предоставляющих государствен-
ную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

21. Информация об учреждениях, выполняющих административные процедуры в рамках предоставления государ-
ственной услуги, приводится в приложении к настоящему административному регламенту.

22. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах, 
о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, 
многофункциональными центрами, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения 
о взаимодействии.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается выдача удостоверения. 
24. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

25. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 
является министерство.

26. Административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, выполняются уч-
реждениями.

27. При предоставлении государственной услуги учреждение не вправе требовать от заявителей или их представите-
лей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-
вительством Иркутской области.

28. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-
ствие с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, органами опеки и по-
печительства.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Результатом предоставления государственной услуги является: 
29.1) выдача удостоверения;
29.2) отказ в выдаче удостоверения.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение о выдаче удостоверения либо об отказе в 
выдаче удостоверения в срок, указанный в пункте 107 настоящего административного регламента.

31. Учреждение направляет заявителю или его представителю письменное уведомление о принятии решения о выдаче 
удостоверения либо об отказе в выдаче удостоверения в срок, указанный в пункте 114 настоящего административного 
регламента.

32. Срок действия удостоверения определяется с даты выдачи удостоверения и прекращается с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:

32.1) старший ребенок заявителя достиг возраста восемнадцати лет (в случае, если в семье заявителя остается на 
воспитании менее троих детей);

32.2) окончание срока регистрации по месту пребывания членов многодетной семьи на территории Иркутской области 
(при отсутствии регистрации по месту жительства членов многодетной семьи на территории Иркутской области).

В случае если личность заявителя удостоверена временным удостоверением личности, срок действия удостоверения 
ограничивается сроком действия временного удостоверения личности заявителя.

33. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-
кутской области не предусмотрен.
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Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.
35. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

36. Для получения удостоверения заявитель или его представитель подает в учреждение, расположенное по месту 
жительства или месту пребывания, заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку выдачи, замены, учета и хране-
ния бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской области, утвержденному приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 2020 года № 53-21/20-мпр (соответственно далее – 
Порядок, заявление).

37. К заявлению прилагаются следующие документы:
37.1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
37.2) копия паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность второго родителя, – в случае, предусмотренном 

в абзаце втором пункта 4 Порядка;
37.3) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, – в случае обращения пред-

ставителя заявителя;
37.4) свидетельства о рождении детей, выданные компетентными органами иностранных государств, и их нотариаль-

но удостоверенный переводы на русский язык;
37.5) свидетельство об установлении отцовства, выданное компетентным органом иностранного государства, и его 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык – в случае, если в отношении ребенка (детей) установлено от-
цовство;

37.6) свидетельство о перемене имени, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариаль-
но удостоверенный перевод на русский язык (в случае, если у ребенка или родителя были изменены фамилия, имя или 
отчество);

37.7) фотография размером 3 x 4 см заявителя. В случае, предусмотренном в абзаце втором пункта 4 Порядка, до-
полнительно представляется фотография второго родителя размером 3 x 4 см (за исключением случаев продления срока 
действия удостоверения);

37.8) решение суда об установлении факта проживания на территории Иркутской области – в случае отсутствия в 
паспорте заявителя отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области.

38. Для продления срока действия удостоверения в случаях, предусмотренных пунктом 12 Порядка, к заявлению при-
лагаются следующие документы:

38.1) документы, указанные в подпунктах 37.1, 37.3, 37.4 (в отношении четвертого и последующих детей), 37.8 пункта 
37 настоящего административного регламента;

38.2) удостоверение.
39. Продление срока действия удостоверения допускается не более одного раза, после чего в случае наличия основа-

ний для продления срока действия удостоверения осуществляется замена удостоверения.
40. Для замены удостоверения в случаях, предусмотренных пунктом 17 Порядка, к заявлению прилагаются следую-

щие документы:
40.1) документы, указанные в пункте 37 настоящего административного регламента;
40.2) удостоверение.
41. В случае утраты удостоверения или приведения его в негодность дубликат удостоверения выдается на основании 

заявления лица, которому выдано удостоверение, или его представителя с объяснением обстоятельств утраты (порчи) 
удостоверения.

42. Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в пунктах 37, 38, 40, 41 настоящего 
административного регламента.

43. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от заявителей или их 
представителей документы, не указанные в пунктах 37, 38, 40, 41 настоящего административного регламента.

44. Требования к документам, предоставляемым заявителями или их представителями:
44.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных 
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае полу-
чения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

44.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
44.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;
44.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
44.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
44.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние.
45. В случае обращения в многофункциональный центр одновременно с комплексным запросом заявитель или его 

представитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных 
и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя или 
его представителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителем или его представите-
лем иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате ока-
зания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, заявитель или его представитель подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным запросом 
самостоятельно.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

46. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся следующие документы:

46.1) свидетельства о рождении детей (за исключением свидетельств о рождении детей, выданных компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных переводов на русский язык);

46.2) свидетельство об установлении отцовства (за исключением свидетельства об установлении отцовства, выдан-
ного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык) – в 
случае, если в отношении ребенка (детей) установлено отцовство;

46.3) свидетельство о перемене имени (за исключением свидетельства о перемене имени, выданного компетентным 
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык) – в случае, если у ре-
бенка или родителя были изменены фамилия, имя или отчество;

46.4) свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) – в случае отсутствия в паспорте заявителя 
отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области.

Глава 11. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ УСЛУГУ, НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

47. Учреждение при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя или его представителя:
47.1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

47.2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

47.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных от законного пред-
ставителя ребенка (детей) или его представителя после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 6 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Основаниями отказа в приеме документов являются:
48.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 44 настоящего административного регламента;
48.2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов их семей.
49. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня обращения заявителя или 

его представителя в учреждение направляет им письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из 
способов, указанных в подпунктах 84.2 – 84.4 пункта 84 настоящего административного регламента.

В случае отказа в приеме заявления, поданного в электронной форме, содержащего нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также 
членов их семей, учреждение в день поступления такого заявления направляет заявителю или его представителю письмен-
ное уведомление об отказе с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом способом, 
указанным в подпункте 84.3 пункта 84 настоящего административного регламента.

50. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его представителя в порядке, 
установленном пунктом 84 настоящего административного регламента.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-
ции и Иркутской области не предусмотрены.

52. Основаниями отказа в выдаче удостоверения являются:
52.1) отсутствие оснований, необходимых для выдачи удостоверения, установленных пунктом 4 Порядка, и наличие 

обстоятельств, указанных в пункте 41 Порядка;
52.2) выдача ранее одному из родителей многодетной семьи удостоверения, срок которого не истек на момент обраще-

ния другого родителя той же семьи;
52.3) представление неполного комплекта документов, за исключением документов, указанных в пункте 46 настоящего 

административного регламента;
53. Отказ в выдаче удостоверения может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-
ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

54. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

55. Государственная услуга предоставляется заявителям или их представителям бесплатно. Оплата государственной 
пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

56. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункци-
онального центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя или его представителя не взимается.

57. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 
услуги, законодательством не установлены.

Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

58. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

59. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

60. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или его представителем заявления и документов 
лично не превышает 15 минут.

61. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 
превышает 15 минут.

Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

62. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет 
специалист учреждения, ответственный за регистрацию заявлений.

Порядок регистрации запроса заявителя или его представителя о предоставлении государственной услуги, в том числе 
в электронной форме, отражен в главе 23 настоящего административного регламента.

63. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

64. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном 
наименовании учреждения. 

65. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечи-
вается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объ-
екта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений ин-
валидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг 
по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

66. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хоро-
шо видны гражданам.

67. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах 
учреждения.

68. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 
котором осуществляется предоставление государственной услуги.

69. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

70. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы специ-
алистов учреждения.

71. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предостав-
ления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги 
должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

72. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов.

73. Гражданину, явившемуся для предоставления государственной услуги в учреждение лично, выдаются бланки заяв-
лений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

74. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
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74.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;
74.2) возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр, посредством комплексного запроса;
74.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
74.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) учреждений, а также специалистов 

учреждений.
В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в многофункциональном центре отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющем государственную услугу, по 

выбору заявителя или его представителя (экстерриториальный принцип) отсутствует.
75. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей или их представителей являются:
75.1) достоверность предоставляемой заявителям или их представителям информации о ходе рассмотрения обращения;
75.2) полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рассмотрения обращения;
75.3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
75.4) удобство и доступность получения информации заявителями или их представителями о порядке предоставления 

государственной услуги;
75.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

76. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода 
на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов:
76.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
76.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, не-

обходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
77. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его представи-

тель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной под-
писи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом 
права заявителя или его представителя – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

Глава 22. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

78. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
78.1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
78.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги;
78.3) принятие решения о выдаче удостоверения либо об отказе в выдаче удостоверения;
78.4) информирование заявителя или его представителя о принятии решения о выдаче удостоверения либо об отказе 

в выдаче удостоверения;
78.5) выдача удостоверения.
79. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах, с которыми министерство 

заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
80. При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров осуществляются сле-

дующие административные действия в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, 
включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьями 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

80.1) информирование заявителя или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей или их представителей о по-
рядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре;

80.2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении государственной услуги;
80.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявле-

ний, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
80.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
80.5) выдача заявителю или его представителю результата предоставления государственной услуги, в том числе вы-

дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги;

80.6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с провер-
кой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

81. В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром только 
по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В 
указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предо-
ставляющим муниципальные услуги.

82. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 
сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусма-
тривает выполнение следующих административных процедур (действий):

82.1) предоставление в установленном порядке информации заявителю или его представителю и обеспечение досту-
па заявителю или его представителю к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

82.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный 
центр для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;

82.3) подача (формирование) заявителем или его представителем запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, 
предоставляющим государственную услугу (организацией);

82.4) получение заявителем или его представителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги;

82.5) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

82.6) получение заявителем или его представителем результата предоставления государственной услуги, если иное 
не установлено Федеральным законом;

82.7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
82.8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также должностных лиц;
82.9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя или его представителя, использованной 
при обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предостав-
лении государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 23. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

83. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение запро-
са о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр запроса о предоставлении государственной 
услуги, в том числе комплексного запроса.

84. Для предоставления государственной услуги заявитель или его представитель подает в учреждение, расположен-
ное по месту жительства или по месту пребывания заявление с приложением документов, указанных в пунктах 37, 38, 40, 
41 настоящего административного регламента, одним из следующих способов:

84.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист уч-
реждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, осуществляется выход 
(выезд) специалиста учреждения к месту жительства (месту пребывания) гражданина;

84.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариаль-
ных действий;

84.3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» через Портал. При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие 
средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством 
Российской Федерации;

84.4) через многофункциональный центр.
85. Специалист учреждения, работник многофункционального центра, ответственный за прием и регистрацию заявле-

ний (далее – сотрудник) и документов, устанавливает:
85.1) предмет обращения; 
85.2) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заяв-

ления лично);
85.3) наличие всех документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляю-

щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

85.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 44 настоящего административного регламента.
86. По просьбе заявителя или его представителя сотрудник оказывает ему помощь в написании заявления.
87. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает специалист 

учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя – паспорта гражданина Российской Федерации (иных ос-
новных документов, подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации) должна воспроизводить 
сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения; отметки о регистрации 
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за 
исключением обложек документов.

88. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения в журнале регистрации заявлений, в 
котором указываются:

88.1) порядковый номер записи;
88.2) регистрационный номер заявления;
88.3) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации почтовой связи;
88.4) сведения о заявителе или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, 

телефон гражданина);
88.5) фамилия и инициалы, подпись специалиста учреждения, принявшего заявление. на бумажном носителе.
89. Журнал регистрации заявлений ведется на бумажном носителе или в электронной форме – электронном журнале, 

сформированном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.
90. Журнал регистрации заявлений и документов на бумажном носителе прошивается, пронумеровывается, скрепля-

ется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. 
Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя учреждения.

91. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации в день поступления в учреждение 
заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистра-
ции в учреждении заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заявителем или 
его представителем в порядке, установленном пунктом 94 настоящего административного регламента. 

92. Заявителю либо его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в полу-
чении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через 
организации почтовой связи, не выдается.

93. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-
писью, решение об обеспечении бесплатным питанием (набором продуктов питания) или об отказе в обеспечении бес-
платным питанием (набором продуктов питания) принимается в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом.

94. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю или его представителю не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, учреждением 
для сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата 
(с учетом того, что личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления заяв-
ления в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых 
документов и контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

95. В случае неявки заявителя или его представителя в определенные в пределах графика день и время личного при-
ема заявление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считают-
ся неподтвержденными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего 
за последним днем, установленным графиком приема заявителей в соответствии с пунктом 94 настоящего администра-
тивного регламента. В этом случае заявитель или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением 
государственной услуги в порядке, установленном пунктом 84 настоящего административного регламента.

96. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.
97. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявления и 

документов через многофункциональные центры.
Многофункциональный центр обеспечивает прием заявления и документов от заявителя или его представителя и 

в течение одного рабочего дня направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.
98. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о выдаче удостоверения.
99. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистра-

ции заявлений и документов.

Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

100. Непредставление заявителем или его представителем документов, указанных в пункте 46 настоящего админи-
стративного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

101. В случае непредставления указанных документов они должны быть получены учреждением в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной на-
логовой службой, органами опеки и попечительства, органами или учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

102. В целях получения документов, указанных в пункте 46 настоящего административного регламента, учреждение в 
течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет межведомствен-
ные запросы в соответствии с законодательством.

103. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и при наличии технической возможности с использованием Портала, а 
в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных данных.

104. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и инфор-
мации, указанных в пункте 46 настоящего административного регламента, для предоставления государственной услуги 
с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

105. Результатом исполнения административной процедуры является получение министерством документов и инфор-
мации, указанных в пункте 46 административного регламента.

106. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация полученных до-
кументов и информации.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

107. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 37, 38, 40, 41, 46 настоящего админи-
стративного регламента, в течение 20 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя принимает реше-
ние о выдаче удостоверения либо об отказе в выдаче удостоверения.

108. Решение о выдаче удостоверения либо об отказе в выдаче удостоверения принимается и оформляется в виде 
правового акта учреждения в срок, указанный в пункте 107 настоящего административного регламента.

109. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения вносит сведения о 
получателе удостоверения в автоматизированную информационную систему «Электронный социальный регистр населе-
ния Иркутской области».

110. Основания для отказа в выдаче удостоверения указаны в пункте 52 настоящего административного регламента.
111. Решение об отказе в выдаче удостоверения может быть обжаловано заявителем или его представителем в по-

рядке, установленном законодательством.
112. Результатом исполнения административной процедуры является правовой акт учреждения о выдаче удостовере-

ния либо об отказе в выдаче удостоверения.
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113. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация правового акта 
учреждения о выдаче удостоверения либо об отказе в выдаче удостоверения.

Глава 26. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

114. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения либо об отказ в 
выдаче удостоверения направляет заявителю или его представителю через организации почтовой связи по адресу, ука-
занному в заявлении, письменное уведомление о принятии решения о выдаче удостоверения либо об отказе в выдаче 
удостоверения.

В случае отказа в выдаче удостоверения в уведомлении излагаются его причины.
115. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя или его представителя 

способом, указанным в пункте 114 настоящего административного регламента, о принятом решении.
116. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выписка (отчет) либо отмет-

ка на правовом акте о принятом решении об отправке уведомления заявителю или его представителю о принятом решении.

Глава 27. ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ

117. Выдача удостоверения осуществляется учреждением по месту жительства или месту пребывания заявителя.
118. Удостоверение заполняется согласно Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений много-

детной семьи Иркутской области, согласно приложению 3 к Порядку.
119. Факт выдачи удостоверения фиксируется ответственным лицом учреждения в ведомости выдачи бланков удосто-

верений многодетной семьи Иркутской области по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее – ведомость).
120. Действие удостоверения прекращается в следующих случаях:
120.1) истечение срока действия удостоверения;
120.2) достижение старшим ребенком в семье заявителя возраста 18 лет (в случае, если в семье заявителя остаются 

на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18 лет);
120.3) объявление ребенка (детей) полностью дееспособным (эмансипированным) в соответствии с федеральным 

законодательством (в случае, если в семье заявителя остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не до-
стигших возраста 18 лет);

120.4) признание в установленном порядке ребенка (детей) дееспособным в полном объеме в случае, когда законом 
допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет (со времени вступления в брак) (в случае, если в семье 
заявителя остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18 лет);

120.5) смерть родителей (единственного родителя) и (или) ребенка (детей), с учетом которых определяется право 
семьи на получение удостоверения;

120.6) передача ребенка на полное государственное обеспечение (если в семье заявителя при этом остается менее 
трех несовершеннолетних детей);

120.7) лишение одного или обоих родителей (единственного родителя) родительских прав или ограничение одного или 
обоих родителей (единственного родителя) в родительских правах;

120.8) переезд многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы территории Иркутской области; 
120.9) в случаях, определенных в абзаце первом пункта 17 Порядка.
121. Владелец удостоверения обязан извещать учреждение о наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 

120.2 – 120.9 пункта 120 настоящего административного регламента, в месячный срок со дня наступления указанных об-
стоятельств. Извещение может быть направлено одним из способов, указанным в пункте 84 настоящего административ-
ного регламента.

122. Прекращение действия удостоверения осуществляется на основании соответствующего решения учреждения, 
оформленного в виде правового акта учреждения.

123. Результатом исполнения административной процедуры является получение заявителем или его представителем 
удостоверения.

124. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись заявителя или его 
представителя в ведомости.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛО-
ЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

125. Основными задачами текущего контроля являются:
125.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
125.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
125.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
125.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
126. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководителем 

учреждения и представляет собой рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.
127. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-

ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

128. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка предо-
ставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина).

Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматриваются в соответствии с законодательством.
129. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.
По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.
Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении провер-
ки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и проведения внеплановой проверки за порядком 
предоставления государственной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 рабочих дней с момента 
конкретного обращения заинтересованного лица.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

130. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 
инструкциях специалистов учреждения.

131. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 
виновные в нарушении специалисты учреждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ

132. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

133. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОР-
ГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

134. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) министерства, учреждений, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

135. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
135.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

135.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

135.3) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

135.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

135.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

135.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

135.7) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, специалиста учреждения, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

135.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
135.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

135.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКА-
ЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГО-
СУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 
РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕ-
СУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

136. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, учреждения, руководителя 
учреждения, специалистов учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство цифрового 
развития и связи Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

137. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, руководителя уч-
реждения, специалистов учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством циф-
рового развития и связи Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководи-
телем этого многофункционального центра.

Глава 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОН-
НО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

138. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
138.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
138.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.

irkobl.ru;
138.3) на Портале;
138.4) в многофункциональном центре.
139. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
139.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
139.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
139.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
139.4) через Портал;
139.5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

139.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

140. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
141. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

142. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

143. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
144. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

144.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
144.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
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145. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕ-
СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 
16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

146. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

146.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

146.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

147. Информация, указанная в пункте 146 настоящего административного регламента, размещена на Портале.

Приложение 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выдача удостоверения 
многодетной семьи Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государствен-
ного учреждения Иркутской 

области

Обслуживае-
мая территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 
бюджетное учреждение «Управ-

ление социальной защиты и 
социального обслуживания на-
селения по Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская 

область, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-

селения по Ангарскому району»

Ангарский 
район

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск,  
ул. Коминтерна, 41

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Бала-

ганский район, п. 
Балаганск,  

ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@yandex.ru

4.

Областное государственное 
бюджетное учреждение «Управ-

ление социальной защиты и 
социального обслуживания 

населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский 

район,   
с. Баяндай, ул. Не-

кунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская 
область, г. Бодайбо,  

ул. Октябрьская, 
21 «А»

(39561)  
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-

селения по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Братскому району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 

Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,
ул. Подбельского, 

д. 28

(3953) 
45-92-79,
45-63-28,      
45-60-80,       
45-54-89

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 
Ангарский микро-

район, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
45-67-22 
45-67-68

priemnaya@bratsk-szn.ru

10.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Иркутску»

город Иркутск, 
Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксем-

бург,  
д. 184

(3952)  
44-72-59 
«горячая 
линия»

irkutsk@sobes.admirk.ru  

город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952)  
23-02-42 
«горячая 
линия»

irkutsk@sobes.admirk.ru  

город Иркутск, 
Правобереж-

ный округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 

д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

irkutsk@sobes.admirk.ru  

город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 

22А

(3952)  
30-21-45 
«горячая 
линия»

irkutsk@sobes.admirk.ru  

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(3952)   
21-72-84 
«горячая 
линия»

irkutsk@sobes.admirk.ru  

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  

д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665267, Иркутская 
область, г. Тулун,

ул. Ленина, д. 30 А 

(39530) 
21-217,
21-226

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
бюджетное учреждение «Управ-

ление социальной защиты и 
социального обслуживания 

населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жигало-

во, ул. Партизан-
ская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Зала-

ринский район, п. 
Залари,  

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-

селения по Иркутскому району»

Иркутский рай-
он (за исклю-

чением города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск,
ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 549-
003

irkutskiy@sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская 
область, Казачин-

ско-Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда 
ВЛКСМ,  

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-

селения по Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  

ул. Ленских со-
бытий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Киренскому району 

и Катангскому району»

Киренский 
район

Катангский 
район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск,  

ул. Галата и Лео-
нова,  
д. 9;

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен, 

ул.Чкалова, д.11

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04;

(39560) 21-
7-82

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская 
область, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное 
бюджетное учреждение «Управ-

ление социальной защиты и 
социального обслуживания 

населения по Мамско-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,

ул. Связи, д. 4

(39569) 21-
790, 22-070, 

21-281
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому 

району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-
Илимский, квартал 

8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудинский 
район

665103, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск,  
ул. 2-я Пролетар-

ская, 14

(39557) 
71620, 715-
66, 726-09

uszn-nizhneudinsk@
yandex.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-

селения по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская 
область, Нукутский 
р-н, п. Новонукут-

ский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
бюджетное учреждение «Управ-

ление социальной защиты и 
социального обслуживания 
населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, Ольхон-

ский район, с. 
Еланцы,  

ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Осинскому району»

Осинский 
район

669200, Иркутская 
область, с. Оса, 
ул. Набережная, 

48 б

(39539) 31-
7-54, 31-2-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская 
область, г. Слюдян-
ка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 
Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563)  
2-69-12,  
2-69-15,  
2-69-20

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу  

Усолье-Сибирское и Усольско-
му району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибир-
ское,  

ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управле-
ние социальной защиты насе-
ления по городу Усть-Илимску 

и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Усть-Куту 

и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская 
область, г. Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kutuszn@mail.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-

Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская 
область, г. Черемхо-
во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное 
бюджетное учреждение «Управ-

ление социальной защиты и 
социального обслуживания 

населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский 

район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Бу-

лагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 8

(39541)  
3-07-85,  
3-22-07

uszn_eh@mail.ru
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иЗВЕЩЕниЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) сообщает о проведении конкурса 

на присуждение премий  Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики в 2022 году (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с Положением о премиях Губернатора Иркутской области в сфере молодежной 

политики в 2022 году, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 7 июня 2022 года № 110-уг. 
Размер премии составляет 50 тысяч рублей. Премии выплачиваются единовременно 100 победителям Конкурса. В 

Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие 
на территории Иркутской области, имеющие достижения в сфере молодежной политики в течение одного года, предше-
ствующего дате начала приема документов для участия в Конкурсе.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Участие в социально значимой деятельности общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

молодежной политики»;
2) «Участие в деятельности, направленной на патриотическое воспитание молодежи»;
3) «Участие в научной деятельности»;
4) «Участие в творческой деятельности молодежных коллективов».
Заявки, поданные на Конкурс, оцениваются по следующим критериям:
1) участие участника в социально значимой деятельности общественных организаций, работающих в сфере молодеж-

ной политики, на международном уровне;
2) участие участника в социально значимой деятельности общественных организаций, работающих в сфере молодеж-

ной политики, на всероссийском уровне;
3) участие участника в социально значимой деятельности общественных организаций, работающих в сфере молодеж-

ной политики, на региональном уровне;
4) признание участника победителем и (или) призером олимпиад, конференций, конкурсов научно-исследовательских 

или инновационных проектов;
5) участие участника в деятельности, направленной на патриотическое воспитание молодежи, на международном 

уровне;
6) участие участника в деятельности, направленной на патриотическое воспитание молодежи, на всероссийском уровне;
7)  участие участника в деятельности, направленной на патриотическое воспитание молодежи, на региональном уровне;
8)  получение участником документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности, наличие надлежащим 
образом зарегистрированной заявки в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патента сроком не ранее 
одного года до даты подачи заявки;

9)  получение участником в течение 1 года, предшествующего подаче заявки, финансовой поддержки (гранта, субси-
дии) на осуществление научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение научных 
исследований на условиях, предусмотренных грантодателями;

10)  наличие у участника научных публикаций (статьи в научных журналах, сборниках материалов конференций, ин-
дексируемых в международных базах данных Scopus, Web of Science); статьи в журналах из перечня Высшей Аттестаци-
онной Комиссии Российской Федерации; статьи в журналах, индексируемых Российским индексом научного цитирования;

11)  участие участника в творческой деятельности молодежных коллективов на международном уровне;
12)  участие участника в творческой деятельности молодежных коллективов на всероссийском уровне;
13) участие участника в творческой деятельности молодежных коллективов на региональном уровне;

14) наличие у участника ведомственных наград Федерального агентства по делам молодежи;
15) поощрения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
16) поощрения Законодательного Собрания Иркутской области;
17) поощрения министерства по молодежной политике Иркутской области.
Заявки на присуждение премий подаются в системе «Битрикс24» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.bitrix24.ru) (далее – система).
Подать заявку на присуждение премии можно, пройдя по ссылке https://inlnk.ru/xvKDmG.
Для принятия участия в Конкурсе участники с 12 июня 2022 года по 17 июня 2022 года представляют в министерство 

через систему следующие документы в электронном виде (далее – документы):
1) анкета участника по форме, ссылка на шаблон которой размещена в системе (далее – анкета);
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
3) копия документа, подтверждающего проживание участника на территории Иркутской области, - в случае отсутствия 

в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской 
области;

4) копии документов, подтверждающих достижения участника по выбранной номинации, полученных участником в 
течение одного года, предшествующего дате начала приема документов для участия в Конкурсе (копии дипломов, грамот, 
сертификатов, иных документов, характеризующих достижения участника);

5) копия документа, подтверждающего участие участника в коллективе, - если участник Конкурса принимал участие 
в коллективных мероприятиях; 

6) видеовизитка участника (видеопрезентация себя) на тему «Мой вклад в развитие Иркутской области» согласно 
выбранной номинации. Требования к видеовизитке: присутствие участника в видеовизитке, чтение текста участником, ви-
деоформат: mp4, длительность – не более одной минуты, использование внешнего микрофона при отсутствии внутреннего 
микрофона с шумоподавлением, ведение съемки в местах с низким уровнем шума и ветра. Не допускается использование: 
фоторяд, формат презентации в PowerPoint.

Один участник вправе представить документы для участия в одной номинации Конкурса.
Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса осуществляется экспертной комиссией по при-

суждению премий (далее –комиссия). 
Министерство в течение семи рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, указанного в извещении, раз-

мещает на официальном сайте список участников, допущенных к участию в Конкурсе, и передает документы в комиссию.
Информация о победителях Конкурса размещается на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка победителей Конкурса (далее – правовой акт) 
и в письменной форме сообщается победителю Конкурса посредством направления информационного письма на адрес 
электронной почты, указанный в анкете.

Получателям премий выдается именное свидетельство (сертификат) в течение тридцати рабочих дней со дня при-
нятия правового акта.

Выплата премий победителям Конкурса производится министерством в течение трех месяцев со дня принятия право-
вого акта путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный победителем Конкурса в анкете участ-
ника.

Министр по молодежной политике Иркутской области 
М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
__________________                                                                                        № __________________

Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностей министерства финансов Иркутской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей министерства финансов Иркутской области, при замещении которых государствен-

ные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства финансов Иркутской 
области от 16 июля 2014 года № 48н-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Министр финансов Иркутской области  
Н.В. Бояринова

Приложение к приказу министерства финансов 
Иркутской области
от «___»_________2022 года № н-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов  
Иркутской области
от 16 июля 2014 года № 48н-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Наименование структурного подразделения министерства 
(должности государственной гражданской службы Иркутской 

области категории «руководители»)
Наименование должности 

Должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, отнесенные Реестром должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, утвержденным 
соответствующим Законом Иркутской области, к высшей 
группе должностей областной гражданской службы категории 
«руководители»

Первый заместитель министра 

Заместитель министра 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления

Заместитель начальника управления – начальник 
отдела в управлении 

Ведущий советник по проведению внутреннего 
финансового аудита

Отдел по мобилизационной подготовке
Начальник отдела

Советник

Отдел исполнения бюджета и сметы 

Начальник отдела – главный бухгалтер

Заместитель начальника отдела – заместитель 
главного бухгалтера

Заместитель начальника отдела 

Ведущий советник

Ведущий консультант 

Консультант 

Отдел исполнения межбюджетных трансфертов в управлении 
межбюджетных отношений 

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел мониторинга местных бюджетов в управлении 
межбюджетных отношений

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел регулирования межбюджетных отношений в управлении 
межбюджетных отношений

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел финансирования исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в управлении бюджетной политики в 
производственной сфере и государственном управлении

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел бюджетных инвестиций в социальной сфере в 
управлении бюджетной политики в производственной сфере и 
государственном управлении

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел бюджетной политики в отраслях экономики в 
управлении бюджетной политики в производственной сфере и 
государственном управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел бюджетной политики в сфере жилищных программ и 
инженерной инфраструктуры в управлении бюджетной политики 
в производственной сфере и государственном управлении

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения, спорта и 
социальных мероприятий в управлении бюджетной политики в 
отраслях социальной сферы 

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел бюджетной политики в сфере образования и культуры в 
управлении бюджетной политики в отраслях социальной сферы

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел  бюджетной политики в сфере социальной защиты и 
занятости населения в управлении бюджетной политики в 
отраслях социальной сферы

Начальник отдела в управлении 

Заместитель начальника отдела в управлении 

Отдел доходов и налоговой политики в управлении доходов 
бюджета и государственного долга

Начальник отдела в управлении 

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел государственного долга и ценных бумаг в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Начальник отдела в управлении 

Ведущий советник 

Сводный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного 
планирования

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел развития бюджетных технологий в управлении сводного 
бюджетного планирования

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник 

Отдел мониторинга и реформирования бюджетного процесса в 
управлении сводного бюджетного планирования

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник 

Отдел сопровождения информационных систем в управлении 
информационных технологий  

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел технического и общесистемного сопровождения в 
управлении информационных технологий

Начальник отдела в управлении 

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел технологии и программного обеспечения в управлении 
информационных технологий

Начальник отдела в управлении 

Заместитель начальника отдела в управлении

Отдел защиты информации в управлении информационных 
технологий

Начальник отдела в управлении 

Ведущий советник 

Юридический отдел в управлении правовой и организационной 
работы

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Отдел государственной гражданской службы и кадровой работы 
в управлении правовой и организационной работы

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Отдел исполнения расходов в управлении казначейского 
исполнения бюджета

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник 

Советник

Консультант

Главный специалист-эксперт 

Операционный отдел в управлении казначейского исполнения 
бюджета

Начальник отдела в управлении 

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник 

Консультант 

Отдел контроля расходов и ведения сводного реестра в 
управлении казначейского исполнения бюджета

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник 

Советник

Консультант

Главный специалист-эксперт 

Отдел казначейского исполнения бюджета по           г. Братску 
и Братскому району в управлении казначейского исполнения 
бюджета 

Консультант

».

28.04.2022 г.                                                                                        № 24н-мпр

от 28.04.2022 года   № 24н-мпр
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отчЕт об итогах голосоВания  
на годоВом обЩЕм собрании аКционЕроВ
Акционерного общества «Иркутский релейный завод» 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239

Дата составления отчета: 14 июня 2022 года.
Вид собрания:  годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: заочное 

голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2022 года.
Дата проведения общего собрания акционеров(дата окончания приема бюллетеней): 09 июня 2022 

года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 664075, Иркут-

ская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

Повестка дня:
1.  Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2021 

года.
4. Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
6. Об утверждении аудитора АО «ИРЗ».

В отчете об итогах голосования Общего собрания акционеров используется следующий термин: По-
ложение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета 
АО «ИРЗ» за 2021 год.» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие  
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

92 015 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

92 015 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

83 897 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.1775%

 

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования
% от принявших участие 

в собрании
«ЗА» 83 897 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 83 897 100.0000

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет АО «ИРЗ» за 2021 год.». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2021 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

92 015 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

92 015 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

83 897 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.1775%

 

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования
% от принявших участие  

в собрании
«ЗА» 83 897 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 83 897 100.0000

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИРЗ» за 2021 год.». 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «О распределении прибыли, в том 
числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2021 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

92 015 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

92 015 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

83 897 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.1775%

Варианты 
голосования

Число голосов, отданных за каждый  
из вариантов голосования

% от принявших участие  
в собрании

«ЗА» 83 897 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000

«По иным 
основаниям»

0 0.0000

ИТОГО: 83 897 100.0000

РЕШЕНИЕ: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 года в размере  в размере 50 
646 823 рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «ИРЗ»: на выплату дивидендов 
владельцам привилегированных именных акций типа А направить 5 076 798 руб.; на развитие Общества 
направить 45 570 025 руб.

Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа А в размере, реко-
мендованном Советом директоров АО «ИРЗ»: 163 рубля на одну акцию. Выплатить объявленные дивиден-
ды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».Установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27  июня 2022 года.». РЕШЕНИЕ 
ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании Совета директоров 
АО «ИРЗ».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

644 105

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

644 105 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания

587 279  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.1775%

№ п/п Ф.И.О. кандидата

Число голосов, 
отданных за каждый 

из вариантов 
голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Максименко Виктор Никитович 83 977
2 Димов Александр Евгеньевич 83 872
3 Жигунов Сергей Михайлович 83 872
4 Завьялов Виктор Сергеевич 83 872
5 Костюковский Олег Леонидович 83 872
6 Максименко Дмитрий Викторович 83 872
7 Федорович Любовь Альбертовна 83 872

«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 
«По иным основаниям» 0 

ИТОГО: 587 279 

РЕШЕНИЕ:
«Избрать Совет директоров АО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих кандидатов:
1.  Максименко Виктор Никитович
2. Димов Александр Евгеньевич
3. Жигунов Сергей Михайлович
4. Завьялов Виктор Сергеевич
5. Костюковский Олег Леонидович
6. Максименко Дмитрий Викторович
7. Федорович Любовь Альбертовна.»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании ревизионной комис-

сии АО «ИРЗ».»

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

92 015

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

90 478 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

82 360  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.0277%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 

недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 

Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ»
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»

«Недействи-
тельные»

«По иным 
основаниям»

1
Ермакова Галина 
Александровна

82 360 100.00 0 0 0 0

2
Корнукова Полина 

Владимировна
82 350 99.987 0 0 10 0

3
Ульянов Сергей 
Владимирович

82 350 99.987 0 0 10 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
«Избрать ревизионную комиссию АО «ИРЗ» из следующих кандидатов:
Ермакова Галина Александровна
Корнукова Полина Владимировна
Ульянов Сергей Владимирович.»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении аудитора АО 

«ИРЗ».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

92 015

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

92 015 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

83 897  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.1775%

 

Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 83 897 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 83 897 100.0000

РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором АО «ИРЗ»  Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
независимых  финансовых экспертиз».». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Подсчет голосов и удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании ак-
ционеров, осуществлялся регистратором АО «ИРЗ» – Акционерным обществом «Независимая регистра-
торская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. 

Уполномоченное лицо регистратора: Соловьева Татьяна Алексеевна (Доверенность № 541 от 
28.12.2021 г.)

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Председатель собрания О.Л. Костюковский

Секретарь собрания Е.П. Завьялова
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информационноЕ сообЩЕниЕ 
Администрация Невонского муниципального образования в соответствии с частью 5.1 статьи 10 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или договора аренды без про-
ведения торгов на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства:

- с кадастровым номером 38:17:000000:2612, площадью 1477331 кв.м.(дата регистрации муници-
пальной собственности 24.05.2022 г.);

- с кадастровым номером 38:17:020301:444, площадью 1624661 кв.м. (дата регистрации муници-
пальной собственности 24.05.2022 г.);

- с кадастровым номером 38:17:020301:445, площадью 150000 кв.м. (дата регистрации муниципаль-
ной собственности 07.06.2022 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
указанный земельный участок, вправе обратиться в Администрацию Невонского муниципального об-
разования по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский р-н, п. Невон, ул. Кеульская, 9, с заявлением о 
заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанный земельный участок в течение 
шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указан-
ный земельный участок.

Цена земельного участка с кадастровым номером 38:17:000000:2612 составляет 44 319 рубля 90  
копеек, цена аренды – 2 659 руб. 19 коп.

с кадастровым номером 38:17:020301:444– 48 739  руб. 80 коп., цена аренды – 2 924 руб. 38 коп.
с кадастровым номером 38:17:020301:445 – 4 500 руб., 00 коп., цена аренды 270 руб.00 коп.

информационноЕ сообЩЕниЕ
АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 19.07.2022 с 

11:00 Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже 
«Насосной станции» в составе следующих объектов:

1. Земельный Участок - 289 кв.м; 
2. Одноэтажное здание, расположенное на земельном участке 135,6 кв.м.
Месторасположение: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Полярная, 

199.
Начальная стоимость имущества при проведении Аукциона 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества 1 
680 000 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Контактные данные – г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание 
терминала МВЛ, 2 этаж, каб. 208/3, тел. 8-3952-26-68-07, email 
verkhoturtsev@iktport.ru

Вся информация размещена на сайте  
АО «Международный Аэропорт Иркутск» 

www.iktport.ru

информационноЕ сообЩЕниЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 18 июня 2022 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 01 июля 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площад-
ку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 04 июля 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 05 июля 2022 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое здание общей площадью 122,5 кв.м. (кад.№38:06:010301:2333) 
с земельным участком общей площадью 1000 кв.м. (кад.№38:06:010301:942), назначение объекта: для 
дачного строительства, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, в районе п.Изумрудный. Правооб-
ладатель: Попов М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 379 714,40 руб.

Лот № 2 – жилое здание общей площадью 81,9 кв.м. (кад.№38:06:100801:26572) с земельным 
участком общей площадью 500 кв.м. (кад.№38:06:100801:26358), назначение объекта: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, д. Грановщина, ул. Школьная, 
112А. Правообладатель: Беляева К.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 944 000 руб.

Лот № 3 – жилое здание общей площадью 305,5 кв.м. (кад.№38:26:040202:674) с земельным участ-
ком общей площадью 570 кв.м. (кад.№38:26:040202:2321), назначение объекта: под строительство ин-
дивидуального жилого дома, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Байкальск, ул. Ломоносова, 
20. Правообладатели: Смогинова Н.Ю., Смогинов Д.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
12 428 000 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 31,6 кв.м. (кад.№38:26:040404:765) по адресу: Ир-
кутская обл., г. Ангарск, мкр.18, д.5, кв.112. Правообладатель: Голощапов Б.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 260 000 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м. (кад.№38:26:040501:3579) по адресу: Ир-
кутская обл., г. Ангарск, кв-л 207/210, д.5, кв.87. Правообладатель: Шишлянников М.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 030 877,60 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 30,3 кв.м. (кад.№38:36:000021:11965) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Трудовая, д.5, кв.20, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правообладатель: Юцис 
Ю.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 197 600 руб.

Сведения о зарегистрированных лицах в жилом здании по лотам №№ 1-5 судебным приставом-ис-
полнителем не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360,        БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии уч-
редительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аук-

циона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 518 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

объяВлЕниЕ о ВаКансиях
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- заместителя председателя Усть-Илимского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Зиминского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
- судьи Октябрьского районного суда г. Иркутска - 2 вакансии;
- мирового судьи судебного участка № 96 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-

ласти – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская 121, кабинет 
303.

Последний день приема документов  14 июля 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

объяВлЕния об УтЕрЕ  доКУмЕнтоВ
 � Утерянный аттестат серия (38ББ № 0044346) об основном общем образовании, выданный в июне 2008 

года МОУ СОШ № 49 г. Иркутска на имя Димакова Юрия Андреевича, считать недействительным. 

 � Утерянный диплом № 358975, выданный 30 июня 1989 г. Средним городским профессионально-тех-
ническим училищем № 9 г. Черемхово на имя Кочуровой Натальи Владимировны, считать недействи-
тельным. 

 � Утерянный аттестат (серия 03824 номер 002006850) об основном общем образовании, выданный в 
2016 году МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 на имя Родченко Дмитрия Викторовича, считать недействи-
тельным. 

 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2016 г. ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя Хисамиева 
Владислава Ильсуровича, считать недействительным. 

иЗВЕЩЕниЕ о согласоВании ПроЕКтоВ  
мЕжЕВания ЗЕмЕльных УчастКоВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:15:240501:2, адрес: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Новая жизнь», о необходимо-
сти согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных 
участков.

Заказчики работ: Столяров Николай Михайлович, адрес: Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Усть-
Кульск, ул. Широкая, 22, тел. 89025483627.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

информационноЕ сообЩЕниЕ 
Администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской 

области в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения догово-
ра купли-продажи или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым 
номером 38:16:000040:2509, общей площадью 3333000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата ре-
гистрации муниципальной собственности 02.06.2022 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие ука-
занный земельный участок, вправе обратиться в Администрацию Тайтурского городского поселения 
Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: 665477, Иркутская область, Усоль-
ский район, р.п. Тайтурка, пер. Пеньковского, д. 8, с заявлением о заключении договора купли-продажи 
или договора аренды на указанный земельный участок в течение шести месяцев с момента государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности на указанный земельный участок.

Цена земельного участка составляет 1 089 891 рублей


