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

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
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6
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9
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2
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5
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7
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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, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 77, 80, 81, 83, 84, 87, 90, 93

13243

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

13244

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13245

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

13246

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

          

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

13247

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Азейское му-
ниципальное 
образование

с. Азей   ул Привокзальная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

13248

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Будаговское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Будагово   ул Рабочая 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13249

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Центральная 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13250

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Центральная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

13251

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Алгатуйское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Алгатуй   ул Школьная 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13252

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 1-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

13253

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 1-й 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

13254

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 1-й 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

13255

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-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

13256

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-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

13257

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-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

13258

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-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

13259

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-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
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13260

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

13261

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 4-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

13262

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 4-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

13263

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 4-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

13264

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 4-й 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

13265

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Гайдара 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13266

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 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

13267

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 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

13268

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 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

13269

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Зеленая 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13270

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Калинина 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

13271

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодорож-

ный
  ул Комсомольская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

13272

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодорож-

ный
  ул Комсомольская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

13273

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодорож-

ный
  ул Комсомольская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13274

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодорож-

ный
  ул Комсомольская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13275

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодорож-

ный
  ул Комсомольская 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13276

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

п.
Железнодорож-

ный
  ул Комсомольская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13277

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Новожилкино   ул Ленина 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

13278

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Новожилкино   ул Ленина 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

13279

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Новожилкино   ул Ленина 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
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13280

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Новожилкино   ул Ленина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

13281

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 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

13282

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 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

13283

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 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

13284

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

13285

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

13286

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул
Максима 
Горького

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

13287

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   ул Матросова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

13288

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   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

13289

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   ул Матросова 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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13290

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   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

13291

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Маяковского 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

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

13292

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Маяковского 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

13293

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Маяковского 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

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

13294

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Маяковского 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

13295

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Сосновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Сосновка   ул Мира 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

13296

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Мичурина 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

13297

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Молодежная 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13298

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

с. Буреть   ул Молодежная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

13299

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

с. Буреть   ул Молодежная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V      V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13300

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Молодежная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

13301

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

с. Буреть   ул Молодежная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

13302

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Нагорная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13303

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Нагорная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13304

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Нагорная 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13305

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Пеньковского 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

13306

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Пеньковского 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

13307

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 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

13308

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

13309

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Сосновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Сосновка   ул Победы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13310

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13311

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 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

13312

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Победы 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

13313

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Привокзальная 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

13314

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Сибирская 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

13315

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Совхозная 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

13316

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тайтурское му-
ниципальное 
образование

рп. Тайтурка   ул Тюнева 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

13317

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

рп. Тельма     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

13318

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Фабричная 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

13319

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Фабричная 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт 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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13320

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

с. Мальта   ул Школьная 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13321

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Щорса 8В

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13322

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Щорса 8Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13323

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13324

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13325

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13326

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13327

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     19

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13328

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13329

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13330

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     21

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13331

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13332

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

13333

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13334

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     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

13335

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     26

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13336

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     27

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13337

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Белореченское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Белореченский     28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

П о С Т а н о В л Е н и Е
6 июля 2022 года                                                                                № 522-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах на территории Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 
года № 138-пп, следующие изменения:

1) строки «1945», «2712», «2879», «3136», «3148», «3448», «5053», «5352», «6024», «7697», «7895», «8393», «8452», 
«9713», «9872», «10430», «10672», «10714», «11658», «12077», «12078», «12128», «12142», «12143», «12159», «12195», 
«12206», «12297», «12315», «12388», «13100», «14198», признать утратившими силу;

2) строки «18», «73», «565», «589», «590», «591», «592», «878», «1089», «1139», «1155», «1159», «2870», «2898», 
«2905», «3072», «3121», «3381», «3694», «4126», «4173», «4400», «4492», «4524», «4583», «4781», «5115», «5294», «5295», 
«5308», «5521», «5974», «5981», «6392», «6393», «6396», «6897», «7178», «7196», «7205», «7351», «7485», «7486», «7550», 
«7570», «7658», «8108», «8180», «8289», «8765», «8767», «8781», «8783», «8983», «8988», «9182», «9473», «9482», «10425», 
«10471», «10532», «10637», «10645», «10651», «10652», «11196», «11197», «11355», «11883», «11934», «11935», «12204», 
«12695», «13291», «13293», «13429», «13430», «14337» изложить в новой редакции (прилагаются);

3) дополнить новыми строками 14575 – 14616 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

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

Приложение 1  
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 6 июля 2022 года № 522-пп

«ПЕРЕчЕнЬ мЕРОПРИяТИЙ РЕгИОнАЛЬнОЙ ПРОгРАммы КАПИТАЛЬнОгО РЕмОнТА ОБщЕгО ИмУщЕСТВА В мнОгОКВАРТИРных дОмАх нА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  нА 2014-2052 гОды
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

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

18  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   кв-л 106-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

          

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

73  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   мкр 11-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

565  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   кв-л 278-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

    

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

589  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   мкр 29-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

V

   

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

590  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   мкр 29-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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591  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   мкр 29-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

     

V

   

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

 

 V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения

 
 V

Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

592  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   мкр 29-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

V

   

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

878  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   кв-л 58-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

 

 

        

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

1089  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   кв-л 76-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

1139  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   мкр 7-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, 
на котором расположен МКД

V  

Ремонт системы холодного водоснабжения  V

1155  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   кв-л 80-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

        

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

1159  
Ангарское городское 
муниципальное об-

разование
г. Ангарск   кв-л 80-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

 

 

        

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

2870  
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
б-р Победы 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

  

  

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши   V
Ремонт системы электроснабжения V  V
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  V
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада  V  
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2898  
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Подбель-
ского

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

    

 

      

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

2905  
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Подбель-
ского

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

    

 

      

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

3072  
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон
Цен-

тральный
ул

Совет-
ская

27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

V

   

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

3121  
Муниципальное 

образование города 
Братска

г. Братск жилрайон
Энерге-

тик
ул

Студен-
ческая

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

    

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

3381  
Зиминское городское 

муниципальное об-
разование

г. Зима   ул
Промин-

ского
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V

   

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

3694  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэро-

флотская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

4126  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 191

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

4173  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 227

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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4400  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома   

 

V

         

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

4492  город Иркутск г. Иркутск   ул
Волго-

градская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

 

V

       

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

4524  город Иркутск г. Иркутск   ул Волжская 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

4583  город Иркутск г. Иркутск   ул
Генерала 
Доватора

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома  

      V      

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

4781  город Иркутск г. Иркутск   ул
Декабрь-

ских 
Событий

98

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

5115  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

 

V

       

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

5294  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнех-
та

99

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

5295  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнех-
та

99А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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5308  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

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

5521  город Иркутск г. Иркутск   ул
Красных 
Мадьяр

80

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

5974  город Иркутск г. Иркутск   пр-кт
Маршала 
Жукова

68

Ремонт системы горячего водоснабжения V  

 

 

         

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

5981  город Иркутск г. Иркутск   пр-кт
Маршала 
Жукова

72г

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

6392  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Перво-

майский
88

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

6393  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Перво-

майский
89

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

6396  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Перво-

майский
90

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

6897  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы 

Люксем-
бург

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V  

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
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7178  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибир-

ских 
Партизан

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

        

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

7196  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибир-

ских 
Партизан

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

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

7205  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибир-

ских 
Партизан

9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 V

        

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

7351  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

         

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

7485  город Иркутск г. Иркутск   ул
Трилис-

сера
118

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

7486  город Иркутск г. Иркутск   ул
Трилис-

сера
120

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

7550  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

       

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

7570  город Иркутск г. Иркутск   ул
Украин-

ская
10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

V

 

 

        

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

7658  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Универ-

ситетский
62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

 

V

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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8108  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

    

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

8180
Муниципальное обра-
зование «Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудинское 
муниципальное об-

разование
г. Нижнеудинск   ул Гоголя 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

 

V

         

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

8289
Муниципальное обра-
зование «Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудинское 
муниципальное об-

разование
г. Нижнеудинск   ул Ленина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

     V      

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

8765
Муниципальное обра-
зование «Тайшетский 

район»

«Тайшетское город-
ское поселение»

г. Тайшет   ул Свободы 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

V

  

 

      

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

8767
Муниципальное обра-
зование «Тайшетский 

район»

«Тайшетское город-
ское поселение»

г. Тайшет   ул Свободы 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

8781
Муниципальное обра-
зование «Тайшетский 

район»

«Тайшетское город-
ское поселение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

8783
Муниципальное обра-
зование «Тайшетский 

район»

«Тайшетское город-
ское поселение»

г. Тайшет   ул
Терешко-

вой
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

8983  
Муниципальное 

образование «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.
Стеколь-

ный
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

          

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

8988  
Муниципальное 

образование «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.
Стеколь-

ный
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9182  
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт

Комсо-
мольский

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

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

9473  
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  проезд Серегина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

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

9482  
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  проезд Серегина 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

V

         

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

10425  
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Гейштова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    

 

   

V

    

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

10471  
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Детская 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

  V         

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

10532  
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул Красная 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

    

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

10637  
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Плеха-
нова

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

    

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

10645  
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Плеха-
нова

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

  

V

     

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

10651  
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Плеха-
нова

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

  

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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10652  
Муниципальное 

образование «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул
Плеха-
нова

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

  

V

     

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

11196
Иркутское районное 
муниципальное об-

разование

Дзержинское муници-
пальное образование

п. Дзержинск   ул Парковая 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

         

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

11197
Иркутское районное 
муниципальное об-

разование

Дзержинское муници-
пальное образование

п. Дзержинск   ул Парковая 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

         

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

11355
Иркутское районное 
муниципальное об-

разование

Марковское муници-
пальное образование

рп. Маркова   ул Мира 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

 

V

         

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

11883
Муниципальное обра-

зование «Заларин-
ский район»

Заларинское муници-
пальное образование

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

11934
Зиминское районное 
муниципальное об-

разование

Ухтуйское муници-
пальное образование

с. Ухтуй   ул Лесная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

         

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

11935
Зиминское районное 
муниципальное об-

разование

Ухтуйское муници-
пальное образование

с. Ухтуй   ул
Совет-
ская

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

         

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

12204
Киренское районное 
муниципальное об-

разование

Киренское муници-
пальное образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л

Совхоз-
ный

44

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

12695
Муниципальное обра-

зование «Слюдян-
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр
Строи-

тель
ул

Железно-
дорожная

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

   

V

       

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

13291
Усольское районное 
муниципальное об-

разование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка   ул
Маяков-

ского
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

  

V

        

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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13293
Усольское районное 
муниципальное об-

разование

Мишелевское муници-
пальное образование

рп. Мишелевка   ул
Маяков-

ского
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

  

V

        

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

13429
Муниципальное 

образование «Усть-
Илимский район»

Железнодорожное 
муниципальное об-

разование
п.

Железнодо-
рожный

  ул
Строи-
тельная

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

     

 

    

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

13430
Муниципальное 

образование «Усть-
Илимский район»

Железнодорожное 
муниципальное об-

разование
п.

Железнодо-
рожный

  ул
Строи-
тельная

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

     

 

    

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

14337  город Иркутск г Иркутск   мкр
Перво-

майский
88/1

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 лифтового оборудования V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Ремонт подвального помещения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Ремонт системы водоотведения  V

».

Приложение 2  
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 6 июля 2022 года № 522-пп

ПЕРЕчЕнЬ мЕРОПРИяТИЙ РЕгИОнАЛЬнОЙ ПРОгРАммы КАПИТАЛЬнОгО РЕмОнТА ОБщЕгО ИмУщЕСТВА В мнОгОКВАРТИРных дОмАх нА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  нА 2014-2052 гОды  

№
 п
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М
ун
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ие
, г

ор
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уг
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 (к
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) н
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нк
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Н
аи

м
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ан

ие
 н

а-
се

ле
нн

ог
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пу
нк
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В
ид

 т
ер

ри
то

ри
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щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

Н
аи

м
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ан

ие
 

те
рр

ит
ор

ии
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 

В
ид

 т
ер

ри
то

ри
и 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

те
рр

ит
ор

ии
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я

Н
ом

ер
 д

ом
а

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3

20
44

-2
04

6

20
47

-2
04

9

20
50

-2
05

2

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

14575
Муниципальное 

образование города 
Бодайбо и района

Бодайбинское муници-
пальное образование

г. Бодайбо   пер
Витим-

ский
10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

14576  
Муниципальное 

образование «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
Воскре-
сенского

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

14577  
Муниципальное 

образование «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
Пряниш-
никова

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

14578  
Муниципальное об-

разование «Нижнеу-
динский район»

г. Алзамай   ул
Вокзаль-

ная
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14579  
Муниципальное об-

разование «Нижнеу-
динский район»

г. Алзамай   ул
Вокзаль-

ная
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14580  
Муниципальное об-

разование «Нижнеу-
динский район»

г. Алзамай   ул
Вокзаль-

ная
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

14581  
Муниципальное об-

разование «Нижнеу-
динский район»

г. Алзамай   ул
Вокзаль-

ная
10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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14582
Муниципальное 

образование «Слю-
дянский район»

Култукское муници-
пальное образование

рп. Култук   ул
Депутат-

ская
2б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

14583
Муниципальное 

образование «Слю-
дянский район»

Култукское муници-
пальное образование

рп. Култук   ул
Депутат-

ская
4б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14584
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Совет-
ская

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14585
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Совет-
ская

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

14586
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Совет-
ская

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14587
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Совет-
ская

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14588
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
50 лет 

Октября
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

14589
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Железно-
дорожная

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14590
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Железно-
дорожная

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14591
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Железно-
дорожная

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14592
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Железно-
дорожная

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14593
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Железно-
дорожная

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

14594
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул
Железно-
дорожная

38/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14595
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул Ленина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14596
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул Ленина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14597
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул Ленина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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14598
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул Ленина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14599
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул Ленина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14600
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул Ленина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14601
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул Ленина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14602
Муниципальное 

образование «Тай-
шетский район»

Новобирюсинское 
муниципальное об-

разование
рп.

Новобирю-
синский

  ул Ленина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

14603
Усольское районное 
муниципальное об-

разование

Тельминское муници-
пальное образование

рп. Тельма   ул
Фабрич-

ная
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

14604
Усольское районное 
муниципальное об-

разование

Тельминское муници-
пальное образование

рп. Тельма   ул
Фабрич-

ная
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

14605  
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул

Молото-
вая

92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

14606  
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул

Молото-
вая

92Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

14607  
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул

Молото-
вая

92В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

14608
Шелеховский муни-
ципальный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши   ул
Созида-

телей
1/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

14609
Шелеховский муни-
ципальный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши   ул
Созида-

телей
1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

14610
Шелеховский муни-
ципальный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши   ул
Созида-

телей
1/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт подвальных помещений
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
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14611
Шелеховский муни-
ципальный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши   ул
Созида-

телей
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

14612
Шелеховский муни-
ципальный район

Баклашинское муници-
пальное образование

с. Баклаши   пер Майский 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

14613
Муниципальное 

образование «Усть-
Удинский район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда   ул Пушкина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

14614
Муниципальное 

образование «Усть-
Удинский район»

Усть-Удинское муници-
пальное образование

рп. Усть-Уда   ул Пушкина 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

14615
Муниципальное 

образование «Бохан-
ский  район»

Муниципальное об-
разование «Алексан-

дровское»
с.

Александров-
ское

  ул
Школь-

ная
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

14616
Муниципальное 

образование «Бохан-
ский  район»

Муниципальное об-
разование «Алексан-

дровское»
с.

Александров-
ское

  ул
Школь-

ная
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

».

мИнИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОгО хОЗяЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
8  июля  2022 года                                                                                           № 57-37-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации Закона Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановления Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года  
№ 343-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с произ-
водством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, и о внесении изменений в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства», постановления Правительства Иркутской области от 
5 апреля 2022 года № 266-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 апреля 2021 года № 13-мпр «О реа-

лизации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат 
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного ком-
плекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства» (далее – Приказ № 13-мпр) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) форма отчета о достижении значения результата использования субсидии за предыдущий год.»;
2) дополнить Приказ № 13-мпр формой отчета о достижении значения результата использования субсидии за преды-

дущий год (приложение 1 к настоящему приказу);
2. Внести в Перечень документов, необходимых для подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы 

и проведения мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в предыдущем году, утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 20-мпр «О реализации главы 4 По-
ложения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп», следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «на повышение продуктивности в молочном скотоводстве», заменить словами «на поддержку 
собственного производства молока»;

2) в пункте 10 слова «на повышение продуктивности в молочном скотоводстве», заменить словами «на поддержку 
собственного производства молока».

3. Внести в Перечень документов, подтверждающих понесенные затраты и соблюдение условий предоставления 
субсидий, установленных главами 3 – 8 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере произ-
водства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, с указанием 
сроков их предоставления, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 июля 2021  
№ 30-мпр «О реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) 
переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, и о при-
знании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства сельского хозяйства Иркутской области», 
изменение, изложив абзац первый подпункта 1 пункта 1 в следующей редакции: 

«1) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур – не позднее 1 сен-
тября текущего года:».

4. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 3 сентября 2021 года № 36-мпр «О реа-
лизации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат 
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках  приоритетной подотрасли агропромышленного ком-
плекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства» (далее – Приказ № 36-мпр) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1  дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«отчет о достижении значения результата использования субсидии за предыдущий год (приложение 26 к настоящему 

приказу).»;
2) дополнить Приказ № 36-мпр приложением 26 (приложение 2 к настоящему приказу).
5. Действие пункта 2 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр сельского хозяйства Иркутской области
 И. П. Сумароков

Приложение 1 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 8 июля 2022 года  № 57-37-мпр 

«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 14 апреля 2021 г. № 13-мпр

Форма

ОТчЕТ
О дОСТИЖЕнИИ ЗнАчЕнИя РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАнИя СУБСИдИИ ЗА ПРЕдыдУщИЙ гОд

по _________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

___________________ муниципального района, городского округа

N п/п Результата предоставления субсидии
Значения результата предоставления субсидии

Отклонения
План факт

1 2 3 4 5

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный агроном (при наличии) _____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

«_____» _______________ 20__ года

».

Приложение 2 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 8 июля 2022 года  № 57-37-мпр
 
«Приложение 26
Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 3 сентября 2021 г. № 36-мпр

Форма

ОТчЕТ
О дОСТИЖЕнИИ ЗнАчЕнИя РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАнИя СУБСИдИИ ЗА ПРЕдыдУщИЙ гОд

по _________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

___________________ муниципального района, городского округа

№ п/п Результата предоставления субсидии
Значения результата предоставления субсидии

Отклонения
План факт

1 2 3 4 5

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ
_____________

(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)

Главный агроном (при наличии)
_____________

(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________

(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

«_____» _______________ 20__ года

».
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СЛУЖБА ПО ОхРАнЕ И ИСПОЛЬЗОВАнИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТнОгО мИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
07 июля 2022 года                                                                     № 84-12-спр

Иркутск

Об утверждении служебного распорядка службы по охране  
и использованию объектов животного мира Иркутской области 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 июля 2022 года № 442-рк «О Пересыпкине С.В.», Положением о 
службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 908-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Служебный распорядок службы по охране и использованию объектов животного мира 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 со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области – главного государственного охотничьего инспектора Иркутской области

 С.В. Пересыпкин

УТВЕРЖДЕН
приказом службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области 
от 7 июля 2022 г. № 84-12-спр

СЛУЖЕБныЙ РАСПОРядОК
СЛУЖБы ПО ОхРАнЕ И ИСПОЛЬЗОВАнИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТнОгО мИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

глава 1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕнИя

1. Настоящий служебный распорядок службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской обла-
сти (далее – служебный распорядок) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 79-ФЗ), регламентирует порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу Иркутской об-
ласти и на работу в службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (далее – служба), 
увольнения государственных гражданских служащих Иркутской области (далее – гражданские служащие), работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы и вспомогательного персонала 
(далее – работники), их основные права, обязанности, режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха, а также 
иные вопросы, связанные с гражданской службой (работой).

2. Гражданские служащие и работники обязаны соблюдать требования настоящего служебного распорядка.
3. Вопросы, не урегулированные настоящим служебным распорядком, регулируются в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы о государ-
ственной гражданской службе и трудовых отношениях.

4. Руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области – главный государ-
ственный охотничий инспектор Иркутской области (далее – руководитель службы), заместитель руководителя службы по 
охране и использованию объектов животного мира Иркутской области – заместитель главного государственного охотни-
чьего инспектора Иркутской области, начальники отделов, начальники межрайонных отделов службы обеспечивают кон-
троль за соблюдением гражданскими служащими и работниками службы настоящего служебного распорядка.

глава 2. ПОРядОК ПРИЕмА И УВОЛЬнЕнИя гРАЖдАнСКИх СЛУЖАщИх И РАБОТнИКОВ

5. На гражданскую службу в службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, и соответствующие квалификационным требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами службы.

6. Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы или замещения 
гражданским служащим иной должности гражданской службы в службе осуществляется по результатам конкурса, если 
иное не предусмотрено статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ.

7. Гражданин Российской Федерации, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта 
предъявляет документы, предусмотренные статьей 26 Федерального закона № 79-ФЗ.

8. Служебный контракт заключается на основании распоряжения руководителя службы. Служебный контракт оформ-
ляется в двух экземплярах и подписывается гражданским служащим и представителем нанимателя в лице руководителя 
службы.

9. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу на должности, не относящиеся к должностям граждан-
ской службы, либо вспомогательного персонала в службе, при заключении трудового договора предъявляет документы, 
предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых под-
писывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. На 
основании заключенного трудового договора работодатель издает распоряжение о приеме на работу.

11. При изменении анкетно-биографических данных (фамилии, имени, отчества, паспорта, адреса проживания (реги-
страции), семейного положения, образования и т.д.) гражданский служащий (работник) обязан своевременно сообщить об 
этом в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства (далее – отдел) службы.

12. В распоряжении службы о назначении (приеме) гражданина на должность гражданской службы (работу) в служеб-
ном контракте (трудовом договоре) может быть предусмотрено испытание гражданского служащего (работника) в целях 
проверки его соответствия замещаемой должности.

Срок испытания устанавливается в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 79-ФЗ.

13. При поступлении гражданина на гражданскую службу (работу) или при назначении (переводе) его в установленном 
порядке на другую должность (работу) отдел службы обязан:

1) ознакомить гражданского служащего (работника) с:
должностным регламентом (должностной инструкцией);
служебным распорядком;
условиями и размером оплаты труда;
2) разъяснить права и обязанности, в том числе по сохранению сведений, составляющих служебную тайну, ответ-

ственность за ее разглашение;
3) выполнить иные действия, предусмотренные законодательством.
14. Общие основания прекращения служебного контракта с гражданским служащим, освобождения его от замеща-

емой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы установлены статьей 33 Федерального закона 
№ 79-ФЗ.

15. Общие основания прекращения трудового договора с работником установлены статьей 77 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

16. Увольнение по инициативе гражданского служащего (работника) производится на основании его личного заявле-
ния. В тексте заявления, адресованного на имя представителя нанимателя (работодателя), указывается дата увольнения и 
причина увольнения. К заявлению могут прилагаться документы, подтверждающие причину увольнения.

17. Увольнение оформляется распоряжением руководителя службы, с которым гражданский служащий (работник) 
знакомится под роспись.

18. Днем увольнения считается последний день работы гражданского служащего (работника), если федеральным за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

19. В последний день исполнения гражданским служащим (работником) должностных обязанностей ему выдается 
трудовая книжка, данные трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности, документы, связанные с пенсионным 
обеспечением, а также производится с ним окончательный расчет.

20. Гражданский служащий (работник) при освобождении от замещаемой должности и увольнении с гражданской 
службы сдает служебное удостоверение (удостоверение) в отдел службы.

21. В случае прекращения действия служебного контракта (трудового договора) гражданский служащий (работник) 
должен перед днем увольнения передать непосредственному руководителю (начальнику отдела) всю документацию, при-
надлежащую службе, находящуюся в его распоряжении, а также сдает обходной лист, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему служебному распорядку.

глава 3. ОСнОВныЕ ПРАВА И ОБяЗАннОСТИ гРАЖдАнСКИх СЛУЖАщИх (РАБОТнИКОВ)

22. При осуществлении своих прав и обязанностей гражданские служащие руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 79-ФЗ, иными норма-
тивными правовыми актами, положением о службе, настоящим служебным распорядком, должностным регламентом, слу-
жебным контрактом.

23. При осуществлении своих прав и обязанностей работники руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, положением о службе, должностной 
инструкцией, настоящим служебным распорядком, трудовым договором.

24. Перечень основных прав и обязанностей гражданских служащих (работников) определены должностным регла-
ментом (должностной инструкцией).

глава 4. ОСнОВныЕ ПРАВА И ОБяЗАннОСТИ ПРЕдСТАВИТЕЛя нАнИмАТЕЛя (РАБОТОдАТЕЛя)

25. Основные права и обязанности представителя нанимателя установлены Федеральным законом № 79-ФЗ и статьей 
22 Трудового кодекса Российской Федерации.

глава 5. СЛУЖЕБнОЕ (РАБОчЕЕ) ВРЕмя, ЕгО ПРОдОЛЖИТЕЛЬнОСТЬ И РЕЖИм

26. Служебное (рабочее) время – время, в течение которого гражданский служащий (работник) в соответствии с на-
стоящим служебным распорядком и условиями служебного контракта (трудового договора) должен исполнять свои долж-
ностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами относятся к служебному (рабочему) времени.

27. Продолжительность служебного (рабочего) времени для гражданского служащего (работника) не может превы-
шать 40 часов в неделю.

28. Для гражданского служащего (работника) устанавливается пятидневная служебная (рабочая) неделя. Выходными 
днями являются суббота и воскресенье.

29. Продолжительность служебного (рабочего) времени дня, непосредственно предшествующего нерабочему празд-
ничному дню, уменьшается на один час.

30. Служебный (рабочий) день в службе:
с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
пятница с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут;
перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут (в служебное (рабочее) время не включается).
31. Для гражданского служащего (работника), работающего на персональном компьютере, устанавливаются регла-

ментированные перерывы в течение служебного дня, в зависимости от категории служебной деятельности и уровня на-
грузки за служебный день при работе с персональным компьютером, в соответствии с законодательством.

32. Допускается изменение времени начала и окончания службы (работы) при наличии уважительной причины по 
заявлению гражданского служащего (работника) на имя представителя нанимателя, с сохранением нормальной продолжи-
тельности служебного (рабочего) времени.

33. По согласованию между гражданским служащим и представителем нанимателя, работником и работодателем в 
отдельных случаях может устанавливаться неполное служебное (рабочее) время. При этом оплата производится пропор-
ционально отработанному времени.

34. Отсутствие гражданского служащего (работника) на рабочем месте без уважительных причин (в том числе и без 
оформления соответствующего заявления) является основанием для применения дисциплинарного взыскания, предусмо-
тренного Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 79-ФЗ в установленном порядке.

35. Ненормированный служебный день устанавливается для гражданских служащих, замещающих высшие должно-
сти гражданской службы в соответствии с законодательством.

36. Для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы ведущей и старшей групп ненормиро-
ванный служебный день устанавливается служебным контрактом в соответствии с перечнем:

1) Ведущая группа должностей:
Начальник отдела службы
Начальник отдела службы – главный бухгалтер
Заместитель начальника отдела службы
Советник
Консультант
Главный государственный инспектор
2) Старшая группа должностей:
Старший государственный инспектор
Государственный инспектор
37. Для работников службы устанавливается ненормированный рабочий день в соответствии с трудовым законода-

тельством Российской Федерации.
38. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное каждым гражданским служащим (работником), подлежит 

ежедневному учету.
39. Ведение ежедневного учета служебного (рабочего) времени возлагается на начальников отделов службы.
40. Начальники отделов службы представляют табели учета рабочего времени в отдел службы дважды в месяц в 

следующие сроки:
до 15 числа текущего месяца – за первую половину месяца.
до 1 числа следующего месяца – за вторую половину месяца;
41. О случаях временной нетрудоспособности гражданские служащие (работники) службы обязаны уведомлять со-

трудника отдела службы не позднее дня невыхода на службу (работу), с последующим представлением в отдел службы 
подтверждающих документов.

42. При отсутствии гражданского служащего (работника) на служебном (рабочем) месте составляется акт, в котором 
фиксируется время отсутствия. Данные об отсутствии гражданского служащего (работника) на служебном (рабочем) месте 
фиксируются в журнале, согласно приложению 2 к настоящему служебному распорядку. 

43. Служебное (рабочее) время гражданских служащих (работников) не может быть использовано на осуществление 
деятельности, не связанной с выполнением должностных обязанностей.

44. Контроль за соблюдением гражданскими служащими (работниками) служебного распорядка осуществляется на-
чальниками отделов службы.

глава 6. ВРЕмя ОТдыхА

45. Время отдыха – свободное время, вне пределов установленной законодательством Российской Федерации и на-
стоящим служебным распорядком нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени, в течение которого 
гражданский служащий (работник) свободен от исполнения должностных (трудовых) обязанностей.

46. Видами времени отдыха являются: перерыв для отдыха и питания в течение служебного (рабочего) дня, ежеднев-
ный отдых после служебного (рабочего) дня, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуск.

47. Время и продолжительность перерыва для отдыха и питания установлены в пункте 30 настоящего служебного 
распорядка.

48. Гражданским служащим (работникам) предоставляются выходные дни в соответствии с пунктом 28 настоящего 
служебного распорядка.

49. Гражданскому служащему (работнику) службы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 
замещаемой должности и денежного содержания (среднего заработка).

50. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется гражданскому служащему (работнику) службы ежегодно в со-
ответствии с графиком отпусков, утвержденным руководителем службы.

51. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего (работника) службы состоит из основного оплачивае-
мого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

52. Начальники отделов службы составляют график отпусков на календарный год и сдают его в отдел службы до 25 
ноября текущего года.

53. При составлении графика отпусков учитываются взаимозаменяемость гражданских служащих (работников) и вре-
мя проведения отпусков в предыдущие периоды.

54. Сводный график отпусков формируется отделом службы и утверждается руководителем службы не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года.

55. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого гражданским служащим в 
служебном году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. 
При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска об-
щей продолжительностью, исчисленной в соответствии с частью 6 статьи 46 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций службы 
или на осуществлении полномочий лица, замещающего государственную должность, по решению представителя нани-
мателя и с письменного согласия гражданского служащего допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за кото-
рый эта часть отпуска предоставляется.

56. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 
этой части по письменному заявлению гражданского служащего могут быть заменены денежной компенсацией.

57. Отдел службы в установленном порядке уведомляет за 2 недели гражданских служащих (работников) о дате на-
чала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска под роспись.

58. В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ ежегодный основной оплачиваемый отпуск гражданским служа-
щим службы предоставляется продолжительностью 30 календарных дней.

59. Работникам службы предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 кален-
дарных дней.

60. Отзыв гражданского служащего (работника) из отпуска может осуществляться только с его согласия и на основа-
нии распоряжения службы.

61. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору гражданского служащего (работника) 
в удобное для него время в течение текущего служебного (рабочего) года или присоединяется к отпуску за следующий 
служебный (рабочий) год.

62. Гражданским служащим службы предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
63. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.
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64. Гражданским служащим (работникам) устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в коли-
честве 8 календарных дней в связи со службой (работой) в Южных районах Иркутской области.

65. Гражданским служащим (работникам) устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в коли-
честве 16, 24 календарных дней в связи со службой (работой) в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

66. Для гражданских служащих службы при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого от-
пуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за 
выслугу лет, с дополнительным оплачиваемым отпуском в связи со службой (работой) в Южных районах Иркутской об-
ласти (районах Крайнего Севера).

67. Отпуск за первый год гражданской службы (работы) предоставляется гражданским служащим (работникам) по 
истечении шести месяцев непрерывной гражданской службы (работы) в службе. В отдельных случаях по согласованию 
с представителем нанимателя (работодателем) оплачиваемый отпуск гражданскому служащему (работнику) может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

68. Отпуска за второй и последующие годы гражданской службы (работы) предоставляются гражданским служащим 
(работникам) в течение всего служебного (рабочего) времени в соответствии с очередностью, определяемой графиком 
отпусков.

69. Отпуск гражданскому служащему (работнику) службы предоставляется на основании личного заявления, согласо-
ванного с непосредственным начальником отдела. 

глава 7. ТРЕБОВАнИя К СЛУЖЕБнОмУ ПОВЕдЕнИЮ И ВнЕШнЕмУ ВИдУ 
гРАЖдАнСКОгО СЛУЖАщЕгО (РАБОТнИКА) 

70. Для создания положительного делового имиджа гражданские служащие (работники) обязаны соблюдать правила 
служебного поведения, делового общения, а также иметь опрятный внешний вид и деловой стиль в одежде, а именно, 
необходимо придерживаться классического стиля, который отличается сдержанностью, официальностью. Гражданский 
служащий (работник) обязан быть аккуратным и опрятным.

71. Недопустимо использование ненормативной и жаргонной лексики.

глава 8. СРОКИ ПЕРЕчИСЛЕнИя дЕнЕЖнОгО СОдЕРЖАнИя

72. Перечисление гражданским служащим (работникам) денежного содержания (заработной платы) на банковские ли-
цевые счета производится два раза в месяц в следующие сроки: за первую половину месяца – 20 числа текущего месяца, 
за вторую половину месяца – 5 числа месяца, следующего за отчетным.

73. Оплата отпуска гражданским служащим производится не позднее, чем за 10 календарных дней, а работникам не 
позднее, чем за три дня до его начала.

глава 9. ТЕхнИКА БЕЗОПАСнОСТИ И ПРОИЗВОдСТВЕннАя САнИТАРИя

74. Гражданские служащие (работники) обязаны соблюдать требования по технике безопасности и санитарных пра-
вил, предусмотренные правовыми актами службы и законодательством Российской Федерации.

75. Гражданским служащим (работникам) запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции 
или использование кальянов в помещениях, занимаемых службой, в том числе служебных помещениях, в коридорах и на 
лестничных клетках, а также вспомогательных помещениях здания, где находятся служебные помещения службы.

76. Гражданские служащие (работники) обязаны поддерживать на своем рабочем месте чистоту и порядок, соблюдать 
правила противопожарной безопасности и правила техники безопасности, а также обеспечивать сохранность имущества 
службы.

77. По окончании служебного (рабочего) дня необходимо:
1) служебную документацию, содержащую конфиденциальные сведения, убрать на хранение в сейфы или в металли-

ческие шкафы (при наличии);
2) отключить в служебных (рабочих) кабинетах оргтехнику, электроприборы и другое оборудование, закрыть окна в 

кабинете, выключить освещение.

глава 10. ОТВЕТСТВЕннОСТЬ

78. Гражданские служащие несут персональную ответственность за нарушение настоящего служебного распорядка в 
соответствии с законодательством.

79. Отношения, не урегулированные настоящим служебным распорядком, регулируются в соответствии с законода-
тельством.

Приложение 1
к служебному распорядку службы по охране 
и использованию объектов животного мира 
Иркутской области

ОБхОднОЙ ЛИСТ
при увольнении

Ф.И.О. ______________________________________________________________
Отдел _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Замещаемая должность ________________________________________________
Дата увольнения «_____» _________________ 20____ года.

Должностное лицо,  отдел
Отметка о сдаче дел, товарно-мате-
риальных ценностей, об отсутствии 

задолженности, сдаче удостоверения 

Ф.И.О. должностного лица, 
руководителя отдела (лица 

его замещающего)

Дата, 
подпись

Непосредственный руководитель
Отдел бухгалтерского учета, кадровой 

работы и делопроизводства
Должностное лицо, являющееся мате-

риально ответственным за прием, учет, 
хранение и выдачу товарно-материаль-

ных ценностей

Приложение 2
к Служебному распорядку службы по охране  
и использованию объектов животного мира 
Иркутской области

Журнал
учета времени отсутствия на служебном месте в течение

служебного времени государственных гражданских служащих
(работников) в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

Дата 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Замещаемая 
должность 

Время 
ухода 

Время 
прихода 

Подпись 
государственного 

гражданского служащего 
(работка) 

Подпись 
руководителя отдела 
(непосредственного 

руководителя) 

мИнИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬнОгО РАЗВИТИя, ОПЕКИ И ПОПЕчИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
8 июля 2022 года                                      Иркутск                                               № 53-86-мпр

Об установлении Порядка принятия акта органа опеки и попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей», руководствуясь статьей 21 Устава 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 КА З Ы ВА Ю:
1. Установить Порядок принятия акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (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

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 8 июля 2022 года № 53-86-мпр

ПОРядОК
ПРИняТИя АКТА ОРгАнА ОПЕКИ И ПОПЕчИТЕЛЬСТВА О ВРЕмЕннОм ПРЕБыВАнИИ РЕБЕнКА В ОРгАнИЗАЦИИ 

дЛя дЕТЕЙ-СИРОТ И дЕТЕЙ, ОСТАВШИхСя БЕЗ ПОПЕчЕнИя РОдИТЕЛЕЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» и устанавливает порядок принятия территориальными 
подразделениями (управлениями) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 
соответственно – министерство, управление министерства), включенными в перечень, указанный в приложении 1 к на-
стоящему Порядку, акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответственно – акт органа опеки и попечительства, организация 
для детей-сирот).

2. Дети в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, призна-
ния родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспи-
тания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, 
при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, 
временно помещаются в организацию для детей-сирот на основании акта органа опеки и попечительства на период со дня 
выявления и до принятия акта органа опеки и попечительства об устройстве ребенка на воспитание в семью или передачи 
под надзор в организацию для детей-сирот. 

3. Управления министерства, расположенные по месту фактического нахождения детей, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих заболевания, 
являющиеся противопоказаниями к помещению в организацию для детей-сирот и находящихся на лечении в стационарных 
условиях в медицинских организациях или находящихся под стражей, в срок не позднее 15 календарных дней со дня вы-
явления детей издает акт органа опеки и попечительства по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4. В целях сохранения привычной для ребенка социальной среды, создания условий для восстановления родитель-
ских прав, сохранения родственных и дружеских связей ребенка, продолжения получения образования в образовательной 
организации, которую ребенок посещал ранее, ребенок направляется в организацию для детей-сирот, расположенную 
территориально наиболее близко к месту его жительства или пребывания, за исключением случаев, когда привычная со-
циальная среда негативно влияет на его поведение, способствует его асоциальному поведению и (или) самовольному 
уходу из организации для детей-сирот. 

В случае отсутствия мест в территориально наиболее близкой организации для детей-сирот ребенок направляется в 
иную организацию для детей-сирот по согласованию с министерством.

5. Акт органа опеки и попечительства издается в форме распоряжения управления министерства в двух экземплярах, 
один из которых в течение одного рабочего дня со дня принятия направляется в организацию для детей-сирот, второй 
остается в управлении министерства.

6. Копия акта органа опеки и попечительства направляется в течении трех рабочих дней со дня принятия в орган со-
циальной защиты населения и другие органы или организации (при необходимости).

7. Контроль за исполнением акта органа опеки и попечительства возлагается на руководителя управления министерства. 

Приложение 1
к Порядку принятия акта органа опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

ТЕРРИТОРИАЛЬныЕ ПОдРАЗдЕЛЕнИя (УПРАВЛЕнИя) мИнИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬнОгО РАЗВИТИя, 
 ОПЕКИ И ПОПЕчИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование отдела Адрес Номер телефона

1 
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства №1
г. Иркутск, ул. Академическая, 74 (3952) 70-34-45

1.1 
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства №1 
по г. Иркутску

г. Иркутск, ул. Академическая, 74
irk.opeka@mail.ru

(3952) 70-34-52

1.2 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Иркутскому району
г. Иркутск, ул. Академическая, 74 mum1.

opeka.irkrayon@mail.ru
(3952) 70-34-17 

1.3 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Бодайбинскому району
г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 21А bodaibo-

opeka@sobes.admirk.ru
(39561)-5-10-40

1.4 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Катангскому району

Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, 11 

katanga-opeka@mail.ru
(39560) 2-13-80

1.5 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Киренскому району

г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова, 9 

kirensk-opeka@sobes.admirk.ru
(39568) 4-38-98 

1.6 
Отдел опеки и попечительства граждан по Мамско-

Чуйскому району 

Мамско-Чуйский район,  
п. Мама, ул. Первомайская, 10 

mamchui-opeka@mail.ru
(39569) 2-10-42

1.7 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Слюдянскому району
г. Слюдянка, ул. Ленина, 113 sludopeka1@

mail.ru
(39544) 52-7-31

1.8 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Шелеховскому району
г. Шелехов, квартал 9, д. 8а opeka-

shelehov@mail.ru
(39550) 5-37-72

2
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства №2
п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 26 (39540) 32-2-86

2.1
Отдел опеки и попечительства по Эхирит-

Булагатскому району

Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 8 ust-orda-

opeka@sobes.admirk.ru
8(39541) 3-12-53

2.2
Отдел опеки и попечительства по Баяндаевскому и 

Ольхонскому районам

Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. 
Бутунаева, д.4а  

bayandai-opeka@sobes.admirk.ru, 
olhon-opeka@sobes.admirk.ru

8(39537) 9-11-31

2.3
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Качугскому и Жигаловскому районам

Жигаловский район, п. Жигалово,
ул. Партизанская, 56 

zhigalovo-opeka@sobes.admirk.ru  8(39551) 31-7-32

2.4
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Качугскому и Жигаловскому районам

Качугский район, п. Качуг,  
ул. Ленских Событий, 26 

Kachug-opeka@sobes.admirk.ru
8(39540) 32-0-79

3
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства №3
п. Залари, ул. Ленина, д.101 Г 8 (39552) 2-11-49

3.1
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Заларинскому району, Аларскому и Нукутскому 
районам

п. Залари, ул. Ленина, д.101 Г 
zalari-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39552) 2-11-49

3.2
Отдел опеки и попечительства граждан по Усть-

Удинскому и Балаганскому району 
п.Усть-Уда, ул. Пушкина, 9 

ust-uda-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39545) 31427

3.3
Отдел опеки и попечительства граждан по 
Боханскому району и Осинскому районам

п. Бохан, ул. Ленина, 27 
bohan-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39539) 31-3-94

4
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства №4
г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18 8(39546) 52507

4.1
Отдел опеки и попечительства граждан по г. 

Черемхово,  
г. Свирску и Черемховскому району

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18 
cheremhovo-opeka@sobes.admirk.ru

8(39546) 50591

4.2
Отдел опеки и попечительства граждан по г. Усолье-

Сибирское и Усольскому району

г. Усолье-Сибирское,
ул. Богдана Хмельницкого, 32
usole-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39543) 6-76-32

4.3
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Ангарскому району
г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41, 
angarsk-opeka@sobes.admirk.ru

8 (3955) 533804

5
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства №5
г. Зима, ул. Максима Горького, 65 8 (39554) 3-61-61

5.1
Отдел опеки и попечительства по  

г. Зиме и Зиминскому району
г. Зима, ул. Максима Горького, 65 

opeka5zima@mail.ru
8 (39554) 3-60-38
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№ Наименование отдела Адрес Номер телефона

5.2
Отдел опеки и попечительства по  

г. Саянску
г. Саянск, м-н Олимпийский, 30 

ansay2011@mail.ru
8 (39553) 7-26-36

5.3
Отдел опеки и попечительства по  

Куйтунскому району
р.п. Куйтун, ул.8 Марта, 10 opeka-kuitun@

mail.ru
8 (39536) 5-21-75

5.4
Отдел опеки и попечительства по  

г. Тулуну и Тулунскому району
г. Тулун, ул. Ленина, 30А 79501030366@

yandex.ru
8 (39530) 2-10-23

6
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства №6 г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3 8 (39563) 2-62-54

6.1
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Тайшетскому району
г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3 
taishet-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39563) 2-65-28

6.2
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Нижнеудинскому району

г. Нижнеудинск,  
ул. Октябрьская, 1-2 

nigneud-opeka@sobes.admirk.ru
8-908-663-90-23

6.3
Отдел опеки и попечительства граждан по Чунскому 

району
р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 15 Б 

chunskiy-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39567) 2-03-93

7
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства №7
г. Братск, ул. Южная, д. 18 8 (3953) 416068

7.1
Отдел опеки и попечительства граждан по г. 

Братску
г. Братск, ул. Южная, д. 18 

bratsk-opeka@sobes.admirk.ru
8 (3953) 416403

7.2
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Братскому району
г. Братск, ул. Подбельского, д. 28 
bratskrai-opeka@sobes.admirk.ru

8 (3953) 409718

7.3
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Казачинско-Ленскому району

Казачинско-Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16, 
kazach-lensk-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39562) 40566

7.4
Отдел опеки и попечительства граждан по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 84 

ustilim-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39535) 30090

7.5
Отдел опеки и попечительства граждан по г. Усть-

Куту и  
Усть-Кутскому району

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5/2 
ust-kut-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39565) 58771

7.6
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Нижнеилимскому району

г. Железногорск-Илимский, квартал 8, 
д. 1а  

nigneilim-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39566) 32331

Приложение 2
к Порядку принятия акта органа опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

ПРИмЕРнАя ФОРмА АКТА ОРгАнА ОПЕКИ И ПОПЕчИТЕЛЬСТВА О ВРЕмЕннОм ПРЕБыВАнИИ РЕБЕнКА  
В ОРгАнИЗАЦИИ дЛя дЕТЕЙ-СИРОТ И дЕТЕЙ, ОСТАВШИхСя БЕЗ ПОПЕчЕнИя РОдИТЕЛЕЙ

«___» _____________ 20__ г.                                                                                                            № _______________

О временном помещении несовершеннолетнего (ней)________________________ _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год рождения полностью)
в __________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

Рассмотрев документы, представленные отделом опеки и попечительства по _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование отдела)
о временном помещении несовершеннолетнего (ней) ________________________ ____________________________

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

___________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения полностью)

в __________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

по адресу: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, в связи с тем, что:

мать несовершеннолетнего (ней) - _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________________________________________________________________________________,

(число, месяц, год рождения полностью)
умерла _____________________, актовая запись № _________, составлена в _______ 
                       (число, месяц, год)
отделе ___________________________________ ЗАГС ___________________________________, либо
                 (полные реквизиты отдела управления ЗАГС)           (наименование населенного пункта)
лишена родительских прав (ограничена в родительских правах) решением ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ суда  
                                                               (полное наименование суда)

от ____________________________ (решение суда вступило в законную силу__________________________________
_____________________), либо иное ____________________________________________________________________
    (число, месяц, год)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
отец несовершеннолетнего (ней) - ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения полностью)

умер _____________________, актовая запись № _________, составлена в __________
                  (число, месяц, год)
отделе ___________________________________ ЗАГС ___________________________________, либо
               (полные реквизиты отдела управления ЗАГС)         (наименование населенного пункта)
лишен родительских прав (ограничен в родительских правах) решением ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ суда  
                                                                     (полное наименование суда)

от ____________________________ (решение суда вступило в законную силу__________________________________
               (число, месяц, год)
_____________________________), либо иное____________________________________________________________
            (число, месяц, год)
___________________________________________________________________________________________________,
исходя из интересов несовершеннолетнего (ней), руководствуясь Положением о деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попе-
чения родителей», Положением о Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № ______________:

1. Временно поместить несовершеннолетнего (нею) ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год рождения полностью)
в __________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
до принятия акта органа опеки и попечительства об устройстве несовершеннолетнего (ней) на воспитание в семью 

или передачи под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Несовершеннолетний (яя) __________________________________________________________________________,
                                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________________________________, состоит на регистрационном учете
                              (число, месяц, год рождения полностью)

по адресу: __________________________________________________________________________________________.
                              (адрес полностью)

Несовершеннолетний (яя) _____________________________________________________________________________,
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________________________________, является ________________________________
                     (число, месяц, год рождения полностью)
___________________________________________________________________________________________________

(вид владения (собственник, сособственник, наниматель, член семьи нанимателя)
___________________________ по адресу:_______________________________________________________________
             (вид имущества)
___________________________________________________________________________________________________

(адрес полностью)
3. Отделу опеки и попечительства по____________________________________________________________________

                                            (наименование отдела опеки и попечительства)
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

№ _________ направить ходатайство о выдаче направления для помещения под надзор несовершеннолетнего (ей) ____
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_______________________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год рождения полностью)
в __________________________________________________________________________________________________,

  (полное наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в срок до ____________________.
4. Проводить плановую проверку условий жизни несовершеннолетнего (ей) _________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

__________________________________________ в соответствии с Правилами 
         (число, месяц, год рождения полностью)         

осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспече-
ния сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению сво-
их прав и исполнению своих обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан».

5. Отделу опеки и попечительства _____________________________________________________________________
                                                                                                 (наименование отдела опеки и попечительства, 
___________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) и наименование должности уполномоченного лица)
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

№ _______ копию настоящего распоряжения направить в адрес: ________________________________________________;
                                                                                              (полное наименование органа социальной защиты населения) 

________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

                                               (иные органы или организации (с полным наименованием)
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на _____________________________________

                                                                                                             (должность)
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 

________ __________________________________________________________________.                                                                        
                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель Межрайонного управления 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № ______ ____________________________________  ______________
                                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))            (подпись)

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 июля 2022 года                                                                                № 545-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в строку 16 Перечня государственных программ Иркутской области 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской 
области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 
2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в строку 16 Перечня государственных программ Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 5 октября 2018 года № 726-пп, изменение, заменив цифры 
«2019 – 2024» цифрами «2019 – 2025». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

У К а З
гУБЕРнАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2022 года                                                                                № 139-уг
Иркутск

 
О внесении изменения в подпункт 6 пункта 1 указа 
губернатора Иркутской области от 15 августа 2012 года № 246-уг

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в подпункт 6 пункта 1 указа Губернатора Иркутской области от 15 августа 2012 года № 246-уг «Об утверж-

дении описаний наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области и форм документов, подтверждающих 
награждение наградами Иркутской области и присвоение почетных званий Иркутской области, формы протокола вручения 
знаков отличия к наградам Иркутской области и нагрудных знаков к почетным званиям Иркутской области» изменение, 
дополнив словами «, «Заслуженный донор Иркутской области»».

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

                                   И.И. Кобзев 
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У К а З
гУБЕРнАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2022 года                                 Иркутск                                               № 140-уг

О внесении изменений в Порядок направления и рассмотрения предложений по отдельным 
вопросам изменения административно-территориального деления Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 21 июня 2010 года  № 49-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести в Порядок направления и рассмотрения предложений по отдельным вопросам изменения административно-

территориального деления Иркутской области, определенный указом Губернатора Иркутской области  от 13 июля 2017 
года № 119-уг (далее - Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 7:
в подпункте 1:
в абзаце третьем слова «и (или)» заменить словом «или»;
в абзаце седьмом слова «межселенной территории Иркутской области» заменить словами «межселенной территории»; 
абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«решение представительного органа городского или сельского поселения Иркутской области, в состав которого вхо-

дит упраздняемый населенный пункт Иркутской области, а в случае, когда упраздняемый населенный пункт Иркутской 
области является единственным населенным пунктом Иркутской области, входящим в состав соответствующего поселения 
Иркутской области, либо в случае, когда упраздняемый населенный пункт Иркутской области находится на межселенной 
территории, – решение представительного органа соответствующего муниципального района Иркутской области, в кото-
ром отражено мнение соответствующего представительного органа по вопросу упразднения населенного пункта Иркутской 
области, а также в случае необходимости изменения статуса соответствующего городского или сельского поселения Ир-
кутской области (его упразднения) – по вопросу таких изменений.  В случае упразднения поселения Иркутской области, 
расположенного на территории с низкой плотностью сельского населения или в труднодоступной местности, если числен-
ность населения сельского поселения Иркутской области составляет не более 100 человек, решение об упразднении по-
селения Иркутской области, принимаемое на сходе граждан, проживающих в указанном поселении Иркутской области;»;

в абзаце шестом подпункта 5 слова «межселенной территории Иркутской области» заменить словами «межселенной 
территории»;

в абзаце седьмом подпункта 7 слова «межселенной территории Иркутской области» заменить словами «межселенной 
территории»;

2) в приложении 1 к Порядку:
строку «9. Сведения о наличии (отсутствии) других населенных пунктов Иркутской области на территории городского 

или сельского поселения Иркутской области (межселенной территории Иркутской области), на территории которого (на 
территории которой) предлагается образовать населенный пункт Иркутской области» изложить в следующей редакции:

« 9. Сведения о наличии (отсутствии) других населенных пунктов Иркутской 
области на территории городского или сельского поселения Иркутской области 
(межселенной территории), на территории которого (на которой) предлагается 
образовать населенный пункт Иркутской области »;

строку «10. Сведения о статусе населенных пунктов на территории городского или сельского поселения Иркутской 
области (межселенной территории Иркутской области), на территории которого (на территории которой) предлагается об-
разовать населенный пункт Иркутской области» изложить в следующей редакции:

« 10. Сведения о статусе населенных пунктов на территории городского или 
сельского поселения Иркутской области (межселенной территории), на 
территории которого (на которой) предлагается образовать населенный пункт 
Иркутской области »;

3) в приложении 2 к Порядку:
в строке «5. Сведения о наличии (отсутствии) других населенных пунктов Иркутской области на территории город-

ского или сельского поселения Иркутской области (межселенной территории Иркутской области), на территории которого 
(на которой) находится упраздняемый населенный пункт Иркутской области» слова «межселенной территории Иркутской 
области» заменить словами «межселенной территории»;

в строке «6. Сведения о статусе других населенных пунктов Иркутской области (при наличии) на территории город-
ского или сельского поселения Иркутской области (межселенной территории Иркутской области), на территории которого 
(на которой) находится упраздняемый населенный пункт Иркутской области» слова «межселенной территории Иркутской 
области» заменить словами «межселенной территории»;

4) в приложении 5 к Порядку:
в строке «10. Сведения о наличии (отсутствии) других населенных пунктов Иркутской области на территории город-

ского или сельского поселения Иркутской области (межселенной территории Иркутской области), на территории которого 
(на которой) находится населенный пункт Иркутской области, статус которого предложено изменить» слова «межселенной 
территории Иркутской области» заменить словами «межселенной территории»;

в строке «11. Сведения о статусе населенных пунктов Иркутской области на территории городского или сельского по-
селения Иркутской области (межселенной территории Иркутской области), на территории которого (на которой) находится 
населенный пункт Иркутской области, статус которого предложено изменить» слова «межселенной территории Иркутской 
области» заменить словами «межселенной территории»; 

5) в приложении 7 к Порядку:
в строке «8. Сведения о наличии (отсутствии) других населенных пунктов Иркутской области на территории городско-

го или сельского поселения Иркутской области (городских или сельских поселений Иркутской области) и (или) межселен-
ной территории Иркутской области, на территории которого (которых) и (или) на которой находится преобразуемый насе-
ленный пункт Иркутской области (находятся преобразуемые населенные пункты Иркутской области)» слова «межселенной 
территории Иркутской области» заменить словами «межселенной территории»;

в строке «9. Сведения о статусе населенных пунктов Иркутской области на территории городского или сельского 
поселения Иркутской области (городских или сельских поселений Иркутской области) и (или) межселенной территории 
Иркутской области, на территории которого (которых) и (или) на которой находится преобразуемый населенный пункт 
Иркутской области (находятся преобразуемые населенные пункты Иркутской области)» слова «межселенной территории 
Иркутской области» заменить словами «межселенной территории»;

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

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

И.И. Кобзев

У К а З
гУБЕРнАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июля 2022 года                                Иркутск                                                № 142-уг
 
О внесении изменений в указ губернатора Иркутской области от 22 февраля 2022 года № 32-уг

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с под-
пунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», указом 
Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовно-
сти для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 22 февраля 2022 года № 32-уг «О специальных социальных выпла-

тах отдельным категориям работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим 
и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вы-
званная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3-1» заменить словами «подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3»;
2) в пункте 1 слова «30 июня 2022 года» заменить словами «30 сентября 2022 года»;
3) в пункте 7 слова «30 июня 2022 года» заменить словами «30 сентября 2022 года».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2022 года.

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
14 июля 2022 года                                 Иркутск                                               № 381-рп

 
О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2021 год 

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

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2021 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 1095-рп (далее 
– Перечень), следующие изменения:

1) строку 315 признать утратившей силу;
2) строку 973 признать утратившей силу;
3) строку 1291 признать утратившей силу;
4) строку 1580 признать утратившей силу;
5) строку 2422 признать утратившей силу;
6) строку 2537 признать утратившей силу;
7) строку 4236 признать утратившей силу;
8) строку 4993 признать утратившей силу;
9) строку 6479 признать утратившей силу;
10) строку 8149 признать утратившей силу;
11) строки 8261, 8262 признать утратившими силу;
12) строку 14331 признать утратившей силу;
13) строку 14435 признать утратившей силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

раСПоряЖЕниЕ
гУБЕРнАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2022 года                                Иркутск                                                № 200-р
 
О назначении премий губернатора Иркутской области спортсменам – членам спортивных сборных 
команд Российской Федерации, включенным в состав паралимпийской делегации Российской 
Федерации для участия в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская 
народная Республика), - победителям открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние 
Игры Паралимпийцев «мы вместе. Спорт» и их тренерам

В соответствии с пунктом 16 Положения о премиях Губернатора Иркутской области спортсменам – членам спортив-
ных сборных команд Российской Федерации, включенным в состав паралимпийской делегации Российской Федерации 
для участия в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика), – победителям 
открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» и их тренерам, 
утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 31 мая 2022 года № 102-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Назначить премии Губернатора Иркутской области спортсменам – членам спортивных сборных команд Российской 
Федерации, включенным в состав паралимпийской делегации Российской Федерации для участия в XIII Паралимпийских 
зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика), – победителям открытых всероссийских спортивных 
соревнований «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» и их тренерам:

Ворончихиной Варваре Олеговне – победителю открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние Игры Па-
ралимпийцев «Мы вместе. Спорт» по виду спорта горнолыжный спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;

Пешкову Юрию Васильевичу – тренеру Ворончихиной В.О.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
14 июля 2022 года                                Иркутск                                                № 380-рп

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

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

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2022 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2021 года № 759-рп (далее –  
Перечень), следующие изменения:

1) строку 408 признать утратившей силу;
2) строку 909 признать утратившей силу;
3) строку 929 признать утратившей силу;
4) строку 2170 признать утратившей силу;
5) строку 2362 признать утратившей силу;
6) строку 4137 признать утратившей силу;
7) строку 4242 признать утратившей силу;
8) строку 4483 признать утратившей силу;
9) строку 4580 признать утратившей силу;
10) строку 8341 признать утратившей силу;
11) строки 9373, 9374 признать утратившими силу;
12) строку 9461 признать утратившей силу;
13) строку 9887 признать утратившей силу;
14) строку 10063 признать утратившей силу;
15) строки 12262-12264 признать утратившими силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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У К а З
гУБЕРнАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июля 2022 года                                 Иркутск                                               № 143-уг

О награждении Почетной грамотой губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днем Воздушного Флота России поощрить работников Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционер-
ного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАЛЕССКОГО  
Андрея Борисовича

- начальника металлургического производства;

КОВАЛЁВА
Сергея Ивановича

- заместителя начальника отдела кадров;

КОНАКОВУ  
Надежду Николаевну

- травильщика 5 разряда;

ОЖОГОВА 
Сергея Борисовича

- заместителя начальника цеха;

ПАУТОВА  
Дмитрия Александровича

- заместителя начальника цеха;

ПОТАПОВА  
Сергея Владимировича

- слесаря-сборщика летательных аппаратов 5 разряда;

СЫТИНА  
Владимира Ивановича

- слесаря-инструментальщика 6 разряда;

ТУРЧЕНИК  
Татьяну Эдуардовну

- инженера-конструктора 1 категории;

ЧЕМЕЗОВА  
Константина Иннокентьевича

- прессовщика изделий из пластмасс    
4 разряда;

ШЕВЧЕНКО  
Ивана Александровича

- мастера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОГОМОЛОВОЙ  
Елене Анатольевне

- инженеру-технологу 1 категории;

ВОВНЕНКО  
Татьяне Михайловне

- заведующему хозяйством;

ДЕНИСОВУ  
Александру Алексеевичу 

- диспетчеру летно-испытательного подразделения;

КЕМЕНЕВОЙ 
Оксане Владимировне

- ведущему бухгалтеру;

МАРКОВОЙ  
Татьяне Владимировне

- ведущему экономисту;

ОСИПОВОЙ 
Альбине Алексеевне

- начальнику бюро;

ПОНУЖДАЕВОЙ 
Ирине Владимировне

- начальнику бюро;

РУНСКОЙ 
Татьяне Николаевне

- инженеру-технологу 1 категории;

РЫКУ
Сергею Владимировичу

- наладчику станков с программным управлением 5 разряда;

СОНЮКУ  
Андрею Анатольевичу

- заместителю начальника производственно-диспетчерского управления;

ТЕРЕНТЬЕВУ
Алексею Сергеевичу

- заместителю начальника отдела;

ШИЛОВУ  
Борису Геннадьевичу

- начальнику отдела технического контроля.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства и в связи с 80-летием пред-
приятия наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников общества с ограниченной ответствен-
ностью «Рудоремонтный завод»:

АЛЕКСЕЕВА  
Сергея Владимировича

- строгальщика;

БАЛАХОВЦЕВА 
Дмитрия Александровича 

- газорезчика;

БЫКОВА 
Алексея Александровича

- электромонтера по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования;

ГРИБКОВА
Анатолия Константиновича

- термиста, постоянно занятого у печей на горячих работах;

ГРИГОРЬЕВА 
Андрея Ивановича

- слесаря-ремонтника;

ИГУМНОВА
Александра Николаевича

- формовщика ручной формовки;

КОПЫЛОВУ
Оксану Михайловну

- электромонтера по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования;

КРЕТОВА
Андрея Владимировича

- токаря-карусельщика;

ПРИШЛЯКА 
Михаила Дмитриевича

- слесаря-ремонтника.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем работников леса поощрить:

1) работников общества с ограниченной ответственностью «Братский ремонтный механический завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛИСИЧНИКОВА 
Николая Алексеевича 

- фрезеровщика 6 разряда Участка изготовления запчастей Цеха изготовления 
запасных частей и нестандартного оборудования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НИКИФОРОВОЙ 
Галине Васильевне

- начальнику Службы технического контроля Управления;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области РУСНАКОВА Андрея Анатольевича, рамщика 6 раз-
ряда производства пиломатериалов (участка лесопиления) филиала общества с ограниченной ответственностью «Илим 
Тимбер» в г. Усть-Илимске.

4. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам общества с ограни-
ченной ответственностью «ПМК»:

САВЧЕНКО
Оксане Гумаровне

- слесарю по КИПиА 5 разряда службы КИПиА;

КОПЫШЕНОК  
Елене Борисовне

- экономисту управления. 

5. За безупречную работу и в связи с 85-летием со дня образования  Усть-Ордынского Бурятского округа объявить 
Благодарность Губернатора Иркутской области БУЗИНАЕВОЙ Лине Романовне, продавцу магазина «Марс» индивидуаль-
ного предпринимателя Бадуевой Марины Юрьевны.  

6. За безупречную работу и в связи с Днем работника торговли объявить Благодарность Губернатора Иркутской об-
ласти МИЛЬВИТ Ольге Александровне, ведущему технологу общества с ограниченной ответственность «Торговая компа-
ния», г. Саянск.

7. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ХОЦАНОВИЧ Ирине Васильевне, 
начальнику отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области.

8. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 июля 2022 года                                                                                № 547-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 5 ноября 2019 года № 914-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 31 мая 2019 года № 45-ОЗ «О методиках расчета нормативов обеспе-
чения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 5 ноября 2019 года № 914-пп «Об определении зна-

чений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, 
вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива расходов на оплату труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и норматива стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразователь-

ных организациях в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 6 Порядка определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогиче-
ских работников, административно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете 
норматива расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций в Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, установленного 
постановлением, слова «Значение показателя на 2022 год принято в размере 40 945,0 рубля, на 2023 год – 40 945,0 рубля,  
на 2024 год – 40 945,0 рубля» заменить словами «Значение показателя на 2023 год принято в размере 43 817,40 рубля, на 
2024 год – 46 501,60 рубля, на 2025 год – 46 501,60 рубля»;

2) в абзаце четвертом пункта 4 Порядка определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогиче-
ских работников, административно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете 
норматива стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, допол-
нительного образования, установленного постановлением, слова «Значение показателя на 2022 год принято в размере 46 
296,30 рубля, на 2023 год – 46 296,30 рубля, на 2024 год – 46 296,30 рубля» заменить словами «Значение показателя на 
2023 год принято в размере 49 641,70 рубля, на 2024 год – 52 471,20 рубля, на 2025 год – 52 471,20 рубля».

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
14 июля 2022 года                                                                                № 382-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год 

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

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2020 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 990-рп (далее 
– Перечень), следующие изменения:

1) строку 671 признать утратившей силу;
2) строку 3509 признать утратившей силу;
3) строку 4487 признать утратившей силу;
4) строку 4492 признать утратившей силу;
5) строку 5208 признать утратившей силу;

6) строку 5362 признать утратившей силу;
7) строку 5970 признать утратившей силу;
8) строку 7081 признать утратившей силу;
9) строку 7226 признать утратившей силу;
10) строку 8250 признать утратившей силу;
11) строку 16428 признать утратившей силу;
12) строку 16615 признать утратившей силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-

ством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной форме в Управление Федеральной на-

логовой службы по Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской 

области Быргазову М.А.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года.

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

р а С П о р я Ж Е н и Е
14 июля 2022 года                                                                                № 386-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в модельное положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Иркутской области  
в совокупности превышает пятьдесят процентов 

В соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом

от 11 июня 2022 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Модельное положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд хозяйственных обществ, в уставном ка-
питале которых доля участия Иркутской области в совокупности превышает пятьдесят процентов, утвержденное распоря-
жением Правительства Иркутской области от 27 августа 2018 года № 688-рп (далее – Модельное положение), следующие 
изменения:

1) в пункте 1.4 после слов «сети «Интернет»» дополнить словами «(далее - официальный сайт)»; 
2) в пункте 1.6 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте)»;
3)  пункт 1.12 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«Федеральным законом № 223-ФЗ предусмотрены два следующих случая, когда юридические лица могут осущест-

влять закупки у взаимозависимых лиц без учета положений Федерального закона № 223-ФЗ:
если взаимозависимое лицо является заказчиком по Федеральному закону № 223-ФЗ;
если закупка осуществляется в целях обеспечения единого технологического процесса, в том числе у взаимозависи-

мого лица, не являющегося заказчиком по Федеральному закону № 223-ФЗ.»;  
4)  в пункте 3.1 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;   
5)  в пункте 3.2 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
6)  в пункте 3.4 после слов «сведения о НМЦД» дополнить словами «, а также иная информация в соответствии с 

требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 года № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана.»;
7)  пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. При осуществлении закупки в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных на-

стоящим Положением, размещаются извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной 
закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и до-
кументации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию, разъяснения такой доку-
ментации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, 
размещение которой в ЕИС, на официальном сайте предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением.

Размещение Заказчиком в ЕИС информации о закупке, предоставление доступа к такой информации осуществляют-
ся без взимания платы.

Извещение об осуществлении конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом и закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 26, 26.1 пункта 19.1 По-
ложения, Заказчиком не формируется и в ЕИС, на официальном сайте не размещается.»;

8) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Не подлежат размещению в ЕИС информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, информация о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного за-
каза в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, про-
изводство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также информация о заключении и 
об исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок. Информация о закупках, проводи-
мых в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ, а также о заключении и об исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления таких 
закупок, не подлежит размещению на официальном сайте.»;

9) в абзаце первом пункта 3.8 слова «следующие сведения» заменить словами «следующую информацию»;
10)  в пункте 3.9 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
11)  пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик обеспечивает размещение в ЕИС сведений, 

предусмотренных частью 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.»;
12)  в пункте 3.13 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
13)  в абзаце первом пункта 4.4 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
14) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Заказчик не вправе осуществлять конкурентные закупки с НМЦД, максимальным значением цены договора от 

пяти миллионов рублей и выше, в том числе в случаях, предусмотренных подпунктами 26, 26.1 пункта 19.1 Положения, без 
согласования министерства.»;

15)  в пункте 5.4 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
16)  в пункте 5.5 слово «банковской» заменить словом «независимой»;
17)  в пункте 5.11.2 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
18)  пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. В состав закупочной комиссии не могут включаться физические лица, имеющие личную заинтересованность в 

результатах закупки (определения поставщика (подрядчика, исполнителя при осуществлении конкурентной закупки), в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями 
или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки 
на участие в закупке, либо физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 
участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки.»;

19) дополнить пунктом 6.6.1 следующего содержания:
«6.6.1. Член закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику, принявшему решение о создании 

закупочной комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.6 Положения. В случае выявления в со-
ставе закупочной комиссии физических лиц, указанных в пункте 6.6 Положения, Заказчик, принявший решение о создании 
закупочной комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требовани-
ям, предусмотренным положениями пункта 6.6 Положения.»;

20) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7. Руководитель заказчика, член закупочной комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;
21) в пункте 7.2:
в абзаце втором подпункта 1 после слов «в ЕИС» дополнить словами 
«, на официальном сайте»;
в абзаце третьем подпункта 3 слова «наименование страны происхождения товара,» исключить;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженер-

ных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудова-
ние, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной 
документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) 
капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования.

В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необхо-
димое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного обо-
рудования.»; 

22)  в пункте 8.3 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
23)  в пункте 9.2.4 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
24)  в подпункте 1 пункта 9.4 слова «выполнение проектной документации» заменить словами «подготовку проектной 

документации»; 
25)  в подпункте 4 пункта 11.1 после слов «в ЕИС» дополнить словами 
«, на официальном сайте»;
26)  в пункте 12.1:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке;»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его 
исполнения.»;

27) в пункте 12.2:
подпункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, порядок и срок его предоставления в случае 
установления требования обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке;»;

дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязатель-

ство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок 
его исполнения;»;

28) дополнить пунктом 12.4.1 следующего содержания:
«12.4.1. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги дол-

жен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги. При этом, по решению совета директоров (наблюдательного совета), либо общего собрания акционеров 
(участников) общества Заказчиком в Положении может быть установлен иной срок оплаты поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также установлен перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении 
закупок которых применяются такие сроки оплаты.»;

29) в абзаце втором пункта 12.6 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
30) в пункте 12.7 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
31) индивидуализированный заголовок главы 13 после слов «БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ» дополнить словами «, НЕ-

ЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ»;
32)  в пункте 13.1 после слов «предусмотрен документацией о конкурентной закупке),» дополнить словами «незави-

симой гарантии (в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения),»;
33) в пункте 13.4 слово «банковской» заменить словом «независимой»;
34)  дополнить пунктами 13.4.1-13.4.4 следующего содержания:
«13.4.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 стать 45 Федерального закона 

№ 44-ФЗ;
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный 

частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии 

не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

13.4.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки в соответствии с подпунктом 2 
пункта 5.1 Положения, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

13.4.3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной 
суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее 
действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, 
подлежащей уплате по такой независимой гарантии. 

13.4.4. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, денежные средства, вне-
сенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, перечисляются банком на счет Заказчика, указанный в извещении об осущест-
влении конкурентной закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, документации о такой закупке, или 
Заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения.»;

35)  пункт 13.17 изложить в следующей редакции:
«13.17. Если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, осущест-

вляемой в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, установлено требование к обеспечению исполнения догово-
ра, такое обеспечение может предоставляться участником конкурентной закупки по его выбору путем внесения денежных 
средств на счет, указанный Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурент-
ной закупке, либо путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям настоящей главы. При 
этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окон-
чания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о предоставлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполне-
ние участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.»; 

36)  в пункте 14.1 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
37) в пункте 14.2 после слова «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
38) в пункте 14.5 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
39) в пункте 14.7 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
40) в пункте 14.25 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
41) в пункте 14.35 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
42) в пункте 14.38 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
43) в пункте 15.1 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
44) в пункте 15.2 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
45) пункт 15.3 изложить в новой редакции:
«15.3. Заказчик обеспечивает размещение документации о конкурентной закупке в ЕИС, на официальном сайте одно-

временно с размещением извещения о проведении конкурса в электронной форме. Документация о конкурентной закупке 
в электронной форме должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.»; 

46) в пункте 15.6 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
47) в пункте 15.7 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
48) в пункте 15.23.8 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
49) в пункте 15.24.8 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
50) в пункте 15.26 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
51) в пункте 15.27.2 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
52) в пункте 16.2 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
53) в пункте 16.6 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
54) в пункте 16.9.7 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
55) в пункте 16.11.5 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
56) в пункте 16.14 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
57) в пункте 16.15 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
58) в пункте 17.2 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
59) пункт 17.3 изложить в следующей редакции:
«17.3. Заказчик обеспечивает размещение документации о проведении запроса предложений в электронной форме 

(далее в настоящей главе - документация о конкурентной закупке) в ЕИС, на официальном сайте одновременно с раз-
мещением извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. Документация о конкурентной закупке в 
электронной форме должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.»; 

60) в пункте 17.7 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
61) в пункте 17.8 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
62) в пункте 17.29 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
63) в пункте 17.30.1 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;  
64) в пункте 17.30.6 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
65) в пункте 18.2 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
66) пункт 18.3 изложить в следующей редакции:
«18.3. При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик обеспечивает размещение извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС, на официальном сайте. Извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме должно быть доступно для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.»;

67) в пункте 18.5 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
68) в пункте 18.6 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»;
69) в пункте 18.24 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
70) в пункте 19.1:
в подпункте 26:
после слов «на условиях, предусмотренных» дополнить словами «извещением об осуществлении конкурентной за-

купки»;
дополнить предложением следующего содержания:
«Договор по результатам несостоявшейся закупки может быть заключен с любым лицом, указанным в части 5 статьи 

3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе с субъектом малого и среднего предпринимательства;»;
в подпункте 26.1:
после слов «на условиях, предусмотренных» дополнить словами «извещением об осуществлении конкурентной за-

купки»;
дополнить предложением следующего содержания:
«Договор по результатам несостоявшейся закупки может быть заключен с любым лицом, указанным в части 5 статьи 

3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе с субъектом малого и среднего предпринимательства;»;
дополнить подпунктом 27.2 следующего содержания:
«27.2) заключение договора в электронном виде посредством электронных магазинов. Цена договора, максимальное 

значение цены договора определяются по решению совета директоров (наблюдательного совета), либо общего собрания 
акционеров (участников) общества, но не более десяти миллионов рублей;»;
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71) в пункте 20.1 слова «в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение» за-
менить словами «закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской Федерации»; 

72) в пункте 20.4 после слов «разъяснения указанных извещения и документации» дополнить словами «за исключе-
нием закупки, проводимой в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 
статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ,»;

73) абзац первый пункта 21.1 изложить в следующей в редакции:
«Договор может быть заключен не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС, на 

официальном сайте протокола подведения итогов конкурентной закупки, а при осуществлении закупки, предусмотренной 
подпунктом 2 пункта 5.1 Положения - в срок, не превышающий 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении 
такого договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездей-
ствия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем 
через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки, а при осущест-
влении закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения - в срок не более 20 дней, со дня вступления в силу 
решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.»;

74) в пункте 21.2.1 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
75) в пункте 21.3.1 после слов «в ЕИС» дополнить словами «, на официальном сайте»; 
76) в пункте 21.3.3 слова «исполнительный орган власти» заменить словами «федеральный орган исполнительной 

власти»;
77) дополнить пунктом 21.5 следующего содержания:
«21.5. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от за-

ключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), договоры с которыми расторгнуты по решению 
суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юриди-
ческих лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными государства-
ми, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, 
от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) до-
говоров.»;

78) в пункте 22.7 после слов «При заключении договора» дополнить словами «по результатам конкурентных про-
цедур»;

79) в пункте 22.8:
абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или 

услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорцио-
нально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в до-
говоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора;»;

в подпункте 12:
в абзаце первом после слов «обеспечения исполнения договора» дополнить словами «(в случае установления такого 

условия в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке)»;
в абзаце третьем после слов «банковской гарантии» дополнить словами 
«, независимой гарантии (в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 

Положения);»;
в абзаце четвертом после слов «банковской гарантии» дополнить словами «, независимой гарантии (в случае осу-

ществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения);»;
80) приложение № 2 к Модельному положению признать утратившим силу.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для 

которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Пункты 8, 9, абзац четвертый пункта 34, пункты 71, 72 настоящего распоряжения вступают в силу с 1 апреля 2023 года. 
 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 июля 2022 года                                                                                № 538-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьями 78, 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки 

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

1) в пункте 9 цифры «7, 8» заменить цифрами «7 – 9»;
2) в абзаце восьмом подпункта 4 пункта 11 слова «в 2021 году субсидий, предусмотренных пунктом 35 настоящего 

Положения, а также на случаи предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 30, пунктом 36, главой 8» заменить 
словами «субсидий, предусмотренных пунктом 30, главой 8»;

3) в пункте 30:
в абзаце втором слова «, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта» исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«наличие письменного обязательства представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, сле-

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

абзацы седьмой – девятый признать утратившими силу;
в абзаце десятом слова «Начиная с 2022 года результатом» заменить словом «Результатом»;
4) в абзаце пятом пункта 31 слова «или аренды с последующим выкупом» исключить;
5) абзац двадцать седьмой подпункта 3 пункта 32 признать утратившим силу;
6) в пункте 35:
в подпункте 1:
абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
абзацы восемнадцатый – двадцатый признать утратившими силу;
в абзаце двадцать первом слова «Начиная с 2022 года результатом» заменить словом «Результатом»;
в подпункте 2:
абзацы четырнадцатый – семнадцатый признать утратившими силу;
в абзаце восемнадцатом слова «Начиная с 2022 года результатом» заменить словом «Результатом»;
7) в пункте 36:
абзац двадцатый подпункта 1 признать утратившим силу;
абзац пятый подпункта 2 признать утратившим силу;
абзац пятый подпункта 3 признать утратившим силу;
абзац седьмой подпункта 4 признать утратившим силу;
абзац седьмой подпункта 5 признать утратившим силу;
абзац седьмой подпункта 6 признать утратившим силу;
абзац пятнадцатый подпункта 7 признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый подпункта 8 признать утратившим силу;
абзац шестой подпункта 9 признать утратившим силу;
абзац шестой подпункта 10 признать утратившим силу;
абзац шестой подпункта 11 признать утратившим силу;
абзац шестой подпункта 12 признать утратившим силу;
8) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Результатами предоставления субсидий, предусмотренных 
пунктом 36 настоящего Положения, являются:
1) приобретение на дату представления заявки оборудования, наименование которого указано в заявке (в случае воз-

мещения части затрат, установленных подпунктом 1 пункта 36 настоящего Положения);
2) уплата лизинговых платежей на дату представления заявки в размере, указанном в заявке (в случае возмещения 

части затрат, установленных подпунктами 2 – 12 пункта 36 настоящего Положения);
3) осуществление на дату представления заявки закупа молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство, в текущем году в количестве, указанном в заявке (в случае возмещения части затрат, установленных подпунктами 
11, 12 пункта 36 настоящего Положения).»;

9) подпункт 7 пункта 42 изложить в следующей редакции:
«7) наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного по-

требительского кооператива представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о достижении результата, итоговый отчет о достижении результата представить в период с 1 по 
20 число месяца, следующего за кварталом, в котором истекает трехлетний срок с даты предоставления молодому специ-
алисту единовременной выплаты.»;

10) в пункте 43:
в абзаце первом слова «с даты предоставления субсидий на единовременную выплату» заменить словами «с даты 

предоставления молодому специалисту единовременной выплаты»;
в абзаце втором слова «с даты предоставления субсидий на единовременную выплату» заменить словами «с даты 

предоставления молодому специалисту единовременной выплаты»;
11) абзац пятый подпункта 5 пункта 44 изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-

чет о достижении результата, итоговый отчет о достижении результата представить в период с 1 по 20 число месяца, следу-
ющего за кварталом, в котором истекает трехлетний срок с даты предоставления субсидий на единовременную выплату.»;

12) подпункт 7 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«7) наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного по-

требительского кооператива представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о достижении результата, итоговый отчет о достижении результата представить в период с 1 
по 20 число месяца, следующего за кварталом, в котором истекает двухлетний срок с даты предоставления специалисту 
единовременной стимулирующей выплаты.»;

13) в пункте 47:
в абзаце первом слова «с даты предоставления субсидий на единовременную стимулирующую выплату» заменить 

словами «с даты предоставления специалисту единовременной стимулирующей выплаты»;
в абзаце втором слова «трех лет с даты предоставления субсидий на единовременную стимулирующую выплату» за-

менить словами «двух лет с даты предоставления специалисту единовременной стимулирующей выплаты»;
14) абзац пятый подпункта 5 пункта 48 изложить в следующей редакции:

«представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-
чет о достижении результата, итоговый отчет о достижении результата представить в период с 1 по 20 число месяца, 
следующего за кварталом, в котором истекает двухлетний срок с даты предоставления субсидий на единовременную сти-
мулирующую выплату.».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 
и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп, изменение, дополнив пункт 102 абзацем 
вторым следующего содержания:

«Проверка соблюдения заемщиком условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, осуществляется 
министерством самостоятельно.».

3. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, на-
правленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп, изменение, дополнив пункт 51 после цифр «111» цифрами «, 15».

4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи 
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-
ции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, 
кормов и (или) их компонентов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 
355-пп, изменение, заменив в пункте 51 цифры «10, 12» цифрами «10 – 12».

5. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 
года № 402-пп, изменение, дополнив пункт 61 после цифры «1» цифрами «, 31».

6. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связан-
ных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на 
российские и зарубежные рынки, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2018 года  
№ 850-пп, изменение, дополнив пункт 8 после слов «представительств), 7» цифрой «, 8».

7. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-
занных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 24 мая 2019 года № 429-пп, изменение, дополнив 
пункт 9 после слова «обществ),» цифрой «4,».

8. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 
на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2019 года  
№ 583-пп, изменение, дополнив пункт 8 после слова «обществ),» 

цифрой «3,».
9. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на софинансирование 

затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консульта-
ционные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области, установленный постановле-
нием Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп, изменение, дополнив пункт 8 после цифр «19» 
цифрами «, 20».

10. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-
занных с оплатой труда и проживанием обучающихся, привлеченных для прохождения практики или осуществляющих 
трудовую деятельность в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 года № 672-пп (далее – Положение 
№ 672-пп), следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Результатом предоставления субсидий является привлечение заявителем для прохождения практики обучаю-

щихся, численность которых указана в договорах с образовательной организацией о прохождении обучающимся практики 
(далее – договор о практике) либо срочных трудовых договорах, заключенных между заявителем и обучающимся на пе-
риод прохождения обучающимся практики, в текущем году до дня представления заявления и (или) в предыдущем году, 
в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, или осуществление у 
заявителя трудовой деятельности обучающимися, численность которых указана в срочных трудовых договорах, заключен-
ных между заявителем и обучающимся сроком не более шести месяцев, в текущем году до дня представления заявления 
и (или) в предыдущем году, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной про-
граммы.»;

2) в пункте 11:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копию договора о практике (в случае возмещения части затрат, связанных с оплатой труда обучающихся, при-

влеченных для прохождения практики);»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документ, выданный образовательной организацией, подтверждающий, что обучающийся в период прохождения 

практики либо осуществления трудовой деятельности по срочному трудовому договору является обучающимся указанной ор-
ганизации и осваивает образовательную программу в указанной организации (с указанием образовательной программы);».

11. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 февраля 2021 года № 90-пп «Об отдельных 
мерах поддержки мукомольной и хлебопекарной промышленности в Иркутской области» (далее – постановление № 90-пп) 
следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении производителям муки субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением продовольственной пшеницы, утверж-
денном постановлением № 90-пп, пункт 8 после слова «обществ),» дополнить цифрой «2,»;

2) в Положении о предоставлении предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство и реализацию произ-
веденных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденном постановлением № 90-пп, пункт 8 после слова 
«обществ),» дополнить цифрой «2,».

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

1) в абзаце третьем подпункта 10 пункта 7 слово «, целей» исключить;
2) абзац первый пункта 8 после слова «обществ)» дополнить 
цифрой «, 8»;
3) в абзаце седьмом пункта 22 слово «, целей» исключить;
4) в пункте 26:
в абзаце двенадцатом подпункта 1 слова «, допущенных к использованию по Иркутской области» исключить;
в абзаце седьмом подпункта 3 слова «, допущенных к использованию по Иркутской области» исключить;
в абзаце десятом подпункта 4 слова «, допущенных к использованию по Иркутской области» исключить;
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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 27 августа 2022 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 09 сентября 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 – 12 сентября 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 13 сентября 2022 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 50,3 кв.м. (кад.№38:22:000055:458) 
по адресу: Иркутская обл., г.Бодайбо, ул.8 Марта, д.30,кв.5. Правообладатель: Авдиенко Н.В. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 933 640 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 61,6 кв.м. (кад.№38:10:100202:648) 
с земельным участком общей площадью 2170 кв.м. (кад.№38:10:100202:615), категория земель:земли 
населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская область, Куйтунский р-н, 
с. Уян, ул. Молодежная, 5-2, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Петрова 
Г.Н., наследственное имущество Петрова С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 565 250 
руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое здание общей площадью 27,2 кв.м. (кад.№38:37:020209:251)  
с земельным участком общей площадью 743,2 кв.м. (кад.№38:37:020210:36) назначение объекта: для 
ИЖС,  по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул. Чернышевского,21. Правообладатель: Федоров 
А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 90 337,15 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 65,6 кв.м. (кад.№38:12:090101:1149) по адресу: 
Иркутская обл., Нижнеилимский р-н., п.Березняки, ул. Янгеля, д.20, кв.2, в жилом помещении зареги-
стрировано 5 чел., в том числе  1 несовершеннолетний. Правообладатели: Козлов А.В., Власова Н.С. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 832 000 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 42,3 кв.м. (кад.№38:33:010170:552) по адресу: Ир-
кутская обл., г. Черемхово, ул. Володарского, д.8, кв.10, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. 
Правообладатель: Кочетова К.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 134 316,80 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях по лотам №№ 1,3 судебными приста-
вами-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии уч-
редительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аук-

циона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 518 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

в абзаце восьмом подпункта 5 «, допущенных к использованию по Иркутской области» исключить;
5) в приложении:
в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 слова «, допущенных к использованию по Иркутской области» исключить;
в абзаце третьем подпункта 2 пункта 3 слова «, допущенных к использованию по Иркутской области» исключить;
в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 слова «, допущенных к использованию по Иркутской области» исключить;
в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 слова «, допущенных к использованию по Иркутской области» исключить.
13. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения ча-

сти затрат в связи с производством и (или) первичной, и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохо-
зяйственной продукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса с 
целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции в сфере животноводства собственного производства, а 
также переработки указанной продукции, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 августа 
2021 года № 595-пп, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 10 пункта 7 слово «, целей» исключить;
2) в абзаце четвертом пункта 25 слово «, целей» исключить.
14. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-

занных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства в Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2021 года № 788-пп (далее – Положение № 788-пп), 
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в пункте 7:
в подпункте 2 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, 

предусмотренных
пунктом 25 настоящего Положения»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) наличие у получателя посевных площадей, занятых под производство зерновых культур, в годах, в которых про-

изведены зерновые культуры, реализованные в период с 1 декабря предыдущего года, в случае невозмещения указанных 
затрат ранее, по 1 декабря текущего года;»;

абзац второй подпункта 13 изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-

чет о достижении значения результата предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида субсидий, итоговый отчет 
о достижении значения результата предоставления субсидий представить в период с 1 по 20 января года, следующего за 
годом предоставления субсидий (далее – отчет о достижении результата);»;

3) пункт 24 признать утратившим силу;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предостав-

ления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей проверки в соответствии 

со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
5) в пункте 1 приложения:
в абзаце третьем слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, 

предусмотренных пунктом 25 Положения»;
абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«результат предоставления субсидий в соответствии с пунктом 10 Положения;
письменное обязательство представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата предоставления субсидий по форме, определенной ти-
повой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида 
субсидий, итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидий представить в период с 1 по 20 
января года, следующего за годом предоставления субсидий;».

15. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на 
производство масличных культур с целью стимулирования увеличения их производства, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 2 ноября 2021 года № 810-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в пункте 7: 
в подпункте 2 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 31 настоящего Положения»;
дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) наличие письменного обязательства представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа меся-

ца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата предоставления субсидий по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соот-
ветствующего вида субсидий, итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидий представить в 
период с 1 по 20 января года, следующего за годом предоставления субсидий.»;

3) в абзаце первом пункта 14 слова «Результатом, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – 
результат предоставления субсидий),» заменить словами «Результатом предоставления субсидий»;

4) пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:
«30. Получатель обязан представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата предоставления субсидий по форме, определенной типо-
вой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида 
субсидий, итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидий представить в период с 1 по 20 
января года, следующего за годом предоставления субсидий. 

31. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предостав-
ления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.

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

5) в приложении:
в пункте 1:
в подпункте 2 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 31 Положения»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) результат предоставления субсидий в соответствии с пунктом 14 Положения;»;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Письменное обязательство представлять в министерство ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата предоставления субсидий по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего 
вида субсидий, итоговый отчет о достижении значения результата предоставления субсидий представить в период с 1 по 
20 января года, следующего за годом предоставления субсидий.».

16. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на про-
ведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых 
почв на пашне, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2022 года № 203-пп (далее 
– Положение № 203-пп), следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 30 изложить в следующей редакции:
«наличие письменного обязательства представить в министерство отчет о площади пашни за год, следующий за 

годом предоставления субсидий (в случае возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных 
в текущем году), либо за год предоставления субсидий (в случае представления заявления до 15 июня текущего года 
включительно в целях возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в предыдущем году), по 
форме, установленной правовым актом министерства, в срок до 30 декабря года, следующего за годом предоставления 
субсидий;»;

2) абзац пятый подпункта 1 пункта 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«письменное обязательство представить в министерство отчет о площади пашни за год, следующий за годом пре-

доставления субсидий (в случае возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в текущем 
году), либо за год предоставления субсидий (в случае представления заявления о предоставлении субсидий до 15 июня 
текущего года включительно в целях возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в преды-
дущем году), по форме, установленной правовым актом министерства, в срок до 30 декабря года, следующего за годом 
предоставления субсидий;».

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

18. Действие положений пункта 10, подпунктов 4, 6 пункта 11 Положения № 672-пп (в редакции настоящего постанов-
ления) распространяется на правоотношения, возникшие с 4 апреля 2022 года. 

Действие положений абзаца первого пункта 1, подпункта 2 пункта 7, пункта 25 Положения № 788-пп (в редакции 
настоящего постановления), абзаца третьего пункта 1 приложения к Положению № 788-пп (в редакции настоящего по-
становления) распространяется на правоотношения, возникшие с 19 апреля 2022 года.

Действие положений абзаца седьмого пункта 30 Положения № 203-пп (в редакции настоящего постановления), абза-
ца пятого подпункта 1 пункта 1 приложения 1 к Положению № 203-пп (в редакции настоящего постановления) распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 21 марта 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев 

иЗВЕщЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Земка-
дастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ле-
нина, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
из земель бывшего ТОО КСХП «Коммунист», из них:

в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:291, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в центральной части кадастрового квартала 
38:15:160701, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства.

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулун-
ский район, Едогонское МО, 110 метров восточнее д. Изегол. 

Заказчик кадастровых работ: Козлов Максим Сергеевич.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, д. Изегол, ул. Ленина, д. 31.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268 Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
22–36.
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объяВлЕниЕ о ВаКанСиях 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- председателя Братского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- председателя Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
- председателя Падунского районного суда г. Братска Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Зиминского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
- судьи Мамско-Чуйского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Октябрьского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
- судьи Усть-Илимского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Усть-Кутского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская 121, кабинет 303.
Последний день приема документов  26 сентября 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СообщЕниЕ о рЕЗУльТаТах ПроВЕдЕния ТоргоВ 
Организатор торгов - государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. 

Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Иркутской обл. от 27 мая 2019 г. по делу № А19-27176/2018 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий 
банк» (АО «ВостСибтранскомбанк», адрес регистрации: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Бурлова, д. 2, ИНН 3808000590, ОГРН 1023800000047) (далее – финансовая организация), сообщает о 
результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 
77034010770 в газете «Коммерсантъ» от 2 июля 2022 г. № 117 (7318)), проведенных 15 августа 2022 г. 
(далее – Торги). 

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообще-
нии о проведении торгов. 

СообщЕниЕ о рЕЗУльТаТах ПроВЕдЕния ТоргоВ 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммер-
ческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк») (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 
664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 является 
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 
4), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме аукциона открытых по со-
ставу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 
23 августа 2022 г. (сообщение №02030140046 в газете АО «Коммерсантъ» от 09.07.2022 г. №122(7323) 
(далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 
в Сообщении в Коммерсанте. 

СообщЕниЕ о рЕЗУльТаТах ПроВЕдЕния ТоргоВ 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный 
коммерческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк») (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес ре-
гистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на 
основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 
является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Вы-
соцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в форме аукциона 
открытых по составу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), 
проведенных 23 августа 2022 г. (сообщение №02030132799 в газете АО «Коммерсантъ» от 21.05.2022 г. 
№88(7289) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги окончены.

объяВлЕния об УТЕрЕ  доКУмЕнТоВ
 � Утерянный диплом по профессии кондитер, выданный в 1994 году СПТУ № 30 г. Ангарска на имя 

Бердниковой Натальи Александровны, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат № 5355124 об основном общем образовании (9 классов), выданный 
17.06.1998 г. МОУ «СОШ № 25 г. Нижнеудинск» на имя Гавриловой Веры Анатольевны, считать 
недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 июля 2022 года                                                                                № 535-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего 
водоснабжения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обе-

спечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 10 
июля 2014 года № 336-пп, следующие изменения: 

1) пункт 3 после слова «проведения» дополнить словами «текущего и (или) предстоящего»;
2) подпункт 3 пункта 7 после слова «ресурсов» дополнить словами 
«для обеспечения проведения текущего и (или) предстоящего отопительного периода и предупреждения ситуаций, 

которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области»;
3) подпункт 2 пункта 8 после слова «ресурсов» дополнить словами «для обеспечения проведения текущего и (или) 

предстоящего отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирова-
ния систем жизнеобеспечения населения Иркутской области»;

4) в пункте 161 слова «году, в котором предоставляются субсидии» заменить словами «соответствующем отопитель-
ном периоде»; 

5) в пункте 19:
в подпункте 1 цифры «20» заменить цифрами «60»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
6) в методике определения размера субсидии за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения 

затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло- и горячего водоснабжения, являющейся приложением:

абзац первый после слова «проведения» дополнить словами «текущего и (или) предстоящего»;
абзац четвертый после слов «доставку топливно-энергетических ресурсов» дополнить словами «для обеспечения 

проведения текущего и (или) предстоящего отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести 
к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области»;

абзац восьмой дополнить словами «(далее – нормативы), а в случае отсутствия установленных нормативов на осно-
вании сведений, включенных в протокол заседания правления (коллегии) исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской области на соот-
ветствующий период регулирования»;

абзац тринадцатый после слов «доставку топливно-энергетических ресурсов» дополнить словами «для обеспечения 
проведения текущего и (или) предстоящего отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести 
к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
14 июля 2022 года                                Иркутск                                                № 383-рп

 
О внесении изменения в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, на 2019 год 

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

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2019 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 19 декабря 2018 года № 988-рп (далее 
– Перечень), изменение, признав строку 3994 утратившей силу.

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

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

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

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

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

5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАм ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
11 июля 2022 года                                      Иркутск                                               № 79-272-ср

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства ООО «СЗ «Современник» (среднеэтажная жилая застройка, расположенная 
на земельных участках по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. дзержинск) к 
централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Ушаковская» (Инн 3827026265) на 
территории п. дзержинск Иркутского района в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 июля 2022 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства ООО 
«СЗ «Современник» (среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельных участках по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Дзержинск) с подключаемой нагрузкой 172,43 куб. м/сутки к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения ООО «Ушаковская» на территории п. Дзержинск Иркутского района в индивидуальном порядке в 
размере 61 058,16 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября 2021 года № 79-272-ср «Об установлении платы 

за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства ООО «ФСК «Домстрой» (средне-
этажная жилая застройка, расположенная на земельных участках по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзер-
жинск) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265) на территории п. 
Дзержинск Иркутского района в индивидуальном порядке»;

2) распоряжение службы по тарифам Иркутской области от 18 марта 2022 года № 79-80-ср «О внесении изменений в 
распоряжение службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября 2021 года № 79-272-ср».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин


